
Д ЕП А РТ А М Е Н Т  ЗЕМ ЕЛЬН Ы Х И И М У Щ ЕС ТВЕН Н Ы Х  
О ТН О Ш ЕН И Й  П РИ М О РС КО ГО  КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

^  мая 2016 года - г в ладив0сток № 156 - ри

Об утверждении устава краевого государственного 
казенного учреждения «Центр содействия семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с. Сержантово» 

в новой редакции

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Приморского края от 9 августа 2000 года № 99-КЗ «Об управлении 

собственностью Приморского края», постановлением Администрации 

Приморского края от 30 сентября 2010 года № 330-па «Об утверждении 

Порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации казенных и 

бюджетных учреждений Приморского края, изменения их типа, а также 

утверждения уставов казенных и бюджетных учреждений Приморского края и 

внесения в них изменений», Положением о департаменте земельных и 

имущественных отношений Приморского края, утвержденным постановлением 

Администрации Приморского края от 5 декабря 2012 года № 374-па, 

распоряжением Администрации Приморского края от 14 марта 2016 года 

№ 79-ра «О переименовании краевых государственных образовательных 

казенных учреждений», учитывая обращение департамента образования и 

науки Приморского края от 13 мая 2016 года № 23/4190

1. Утвердить в новой, редакции прилагаемый устав краевого 

государственного казенного учреждения «Центр содействия семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

с. Сержантово» (далее -  Учреждение) с учетом его переименования.

2. Директору Учреждения обеспечить государственную регистрацию 

устава Учреждения в новой редакции в течение трех дней с момента



>тзерждения и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 
2001 гола Л° 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».

3. Признать утратившими силу:

пункт 1 распоряжения департамента имущественных отношений 
Приморского края от 30 декабря 2010 года № 550-р «Об утверждении устава 

краевого государственного образовательного казенного учреждения для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 
с. Сержантово» в новой редакции»;

распоряжение департамента имущественных отношений Приморского 
края от 25 декабря 2012 года № 728-р «О внесении изменений в устав краевого 

государственного образовательного казенного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с. Сержантово», 

утвержденный распоряжением департамента имущественных отношений 

Приморского края от 30 декабря 2010 года № 550-р».

4. Отделу учета и ведения реестра государственного имущества внести 

соответствующие изменения в Реестр собственности Приморского края.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя директора по имущественным отношениям департамента 
земельных и имущественных отношений Приморского края И.В. Михееву.

Н.С. Соколова


