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Министерство

политики Нижегородской области

прикАз

41
08,02,202]

г. Нижний Новгород

о внесении изменений в Устав
Госула рстве н н ого бюджетного rrреяцения

< < Вознесенский доминтернат для

престарелых и инвалидов>

Е}  соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области

от 29 ноября 2010 г. Ns 84З коб гверждении порядка создания, реорганизации,

изменения типа и ликвидации государственных учреждений Нижегородской

области, } "тверждения уставов государственных учреждений Нижегородской

области и внесения в них изменений, а также закрепления функчий и

полномочий учредителя и собственника имущества государственного

учреждения Нижегородской области>

приказываю:
l. У,гверди,гь прилагаемые изменения в Устав Государственного

бюджетного учреждения квознесенский доминтернат дпя престарелых и

инвалидов) (далее  Учрежление).

2, Уполномочить директора Учрехцения:

2.1. Согласовать изменения в Устав Учреждения в министерстве

имущественных и земельных отношений Нихtегородской области,

2,2. Осуществить в установленном законодательством Российской

Федерации порядке государственную регистрацию изменений в Устав

Учреждения:

 выступить заяви,гелем в органах регистрации юридических Jlиц;

 организовать оформление с правом подписания соответствуюших

документов.

2,3. Гlосле госуларсIвенной регистраuии изменений в Устав Учреждения

в срок не позднее деся,ги рабочих дней представить в министерство социальной

поJlитикИ Нижегородской области (отдел организации деятельности

министерства социальной политики Нижегородской области, кабинет 103) и
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министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области
копии следующих документов:

 изменения в Устав с отметкой о государственной регистрации;
 лист записи единого государственного реестра юридических лиц.. з. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПодлинNик r а. rтронsоrо доrум.нта, поl!1ифнноrо эл
храаитФ в .иd.ф !лепDонюrо доqм.нтфбоffi

С.рпфиЕ a]71 ОДЗ8F86sДВ56s.Е9s4ЕО54267ЕД25С'/Е5В1 
}комv вьцlн, Кл.щЕ* в С.рrcЙ Дл.F(.мфlяч

л.иФ.frФ.r, с 21 07,202l до 2l ] о 2о22

С.А.Клементьев
Заместитель министра



кУТВЕРЖflЕНЫ>
прикi} зом министерства социальной

изменения в Устав

Государственного бюджетного учреждения
< < Вознесенский доминтернат для прсстарелых и

с. Криуша
Вознесенский район

Нижегородсмя область
202l г.

инвалидов) ___* *

(соГЛАСоВАны)
заместитель министра имущественных
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изменения в Устав

l. Пункт 2.5 раздела 2 < Предмет и цели деятельности Учреждения>

дополнить подtryнктами:

< 2.5.2. оказание услуг в сфере общественного питания,

2.5.3. Реализация тары и товаров народного по,требления,

2.5.4. Принятие нефинансовых активов на безвозмездной основе,

2.5 .5 . Сдача лома и отходов черных, цветных метаJIлов, медицинских

отходов класса Б (используемые шприцы), бытовой техники с истекшим

сроком эксплуатации и других видов вторичного сырья,

2.5.6. Оказание транспортных услуг,

2.5.7. Оказание медицинских услуг.

2.5.8. оказание услуг по сбору и вывозу жидких отходов, очистке

выгребных ям, септиков, канализаций.> > .

2. Пункт З.1 разлела 3 < Организачия деятельности Учреждения>

изложить в следуюцей редакции:

(3. 1 . Учреждение состоит из .,py* ryp,",i

отвечающих его цеJIям, цредметам и видам деятельЕости:

 административнохозяйственнм часть;

_ отделение милосердllJI ;

 отделение активного долголемя;

 социаJIьномедицинское отделение;

 социarльнореабилитационное отдепение.).

подразделений,


