
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Иркутск

г
О согласовании изменений в 
устав

Руководствуясь статьей 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-03 
«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью 
Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 ноября 2010 года № 306-пп, Положением о министерстве 
имущественных отношений Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года 
№ 264/43-пп, принимая во внимание обращение министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 июля 2016 года 
№ 53-37-1852/16-08:

1. Согласовать изменения в устав областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский 
психоневрологический интернат» согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области утвердить изменения в устав в установленном порядке.

3. Областному государственному автономному учреждению 
социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат» 
обеспечить регистрацию изменений в устав в установленном 
законодательством порядке в месячный срок с даты издания министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
распоряжения об утверждении изменений в устав, а также представление в 
министерство имущественных отношений Иркутской области в 
десятидневный срок после осуществления государственной регистрации:

- копии распоряжения министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области об утверждении изменений в устав;

- копии изменений в устав учреждения, утвержденных в установленном 
порядке;

- сведений о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица в 2-х экземплярах.
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4. Контроль за исполнением Настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя министра Курш гова А.Б.

Министр В.А. Сухорученко



Приложение 
к распоряжению министерства 
от Аб .̂оЧ- j£>/&  № Qypju^

Изменения в устав
областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»

Настоящие изменения в Устав областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический 
интернат» (далее -  Учреждение) подготовлены в целях приведения 
учредительных документов Учреждения в соответствие с законодательством и 
уточнения видов деятельности.

1. Пункт 2.4. Устава дополнить пунктами 2.4.30. и 2.4.31. следующего 
содержания:

«2.4.30. производство одежды на новорожденных детей из тканей;
2.4.31. сдача помещений в аренду;
2.4.32. сбор и транспортировка отходов».

Заместитель начальника отдела по работе с 
областными государственными учреждениями
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кадровой и
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.Н. Макрушина




