
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А 3 

03.03.2017 СЭД-33-01-03-108 

'О переименовании г ^ерждении1 

става ГКУСО ПК L с ОВЗ г. устава 
Перми 

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона Пермского края от 14 декабря 
2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Пермского края», пунктом 1 Порядка утверждения устава 
бюджетного или казенного учреждения Пермского края и внесения в него 
изменений, утвержденного постановлением Правительства Пермского края 
от 30 ноября 2010 г. № 963-п «О создании, изменении типа, реорганизации, 
ликвидации бюджетного или казенного учреждения Пермского края, а также 
об утверждении устава данного учреждения и внесении в него изменений», 
Положением о Министерстве социального развития Пермского края, 
утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 24 июля 
2006 г. № 7-п, и на основании приказа Министерства по управлению 
имуществом и земельным отношениям Пермского края от 01 марта 2017 г. 
№ СЭД-31-02-2-2-207 «О переименовании и утверждении устава ГКУСО ПК 
ЦПД с ОВЗ г. Перми» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переименовать государственное казенное учреждение Пермского 
края социального обслуживания населения «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 
г. Перми в государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми (далее - Учреждение). 

2. Утвердить новую редакцию устава Учреждения согласно 
приложению к настоящему приказу. 

3. Уполномочить директора Учреждения Смирнова В.И. выступить 
заявителем и осуществить все юридически значимые действия 
при государственной регистрации новой редакции устава: 

3.1. осуществить подготовку документов и подачу заявлений 
в территориальный орган Федеральной налоговой службы по месту нахождения 
юридического лица для государственной регистрации новой редакции устава 
Учреждения в трехдневный срок со дня издания настоящего приказа; 



3.2. представить в Министерство социального развития Пермского края 
(далее - Министерство) и Министерство но управлению имуществом 
и земельным отношениям Пермского края по одному экземпляру копии устава 
Учреждения с отметкой регистрирующего органа и копии свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
в течение одного месяца с даты издания настоящего приказа. 

4. Начальнику отдела по управлению персоналом Министерства 
Никитиной У.А. ознакомить с настоящим приказом и.о. заместителя министра 
Кель Т.Г., начальника управления по экономике и финансам Министерства 
Головизнину И.В., начальника отдела развития социальной инфраструктуры 
Министерства Санникова Д.М., начальника отдела по осуществлению 
регионального государственного контроля Министерства Щелокова В.В., 
начальника отдела информационных технологий и сопровождения регистра 
Министерства Косожихину Е.И., заведующего сектором по работе 
с организациями для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 
консультанта Министерства Чиркову Е.Н., директора Учреждения 
Смирнова В.И. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на и.о. заместителя министра Кель Т.Г. 

И.о. министра 


