
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  
ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 декабря 2019 года г. Владивосток № 971~РИ

О внесении изменений в уставы краевых 
государственных казенных учреждений

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Приморского края от 9 августа 2000 года № 99-КЗ «Об управлении 
собственностью Приморского края», Законом Приморского края от 1 июля 
2019 года № 522-КЗ «О внесении изменений в Устав Приморского края», 
постановлением Администрации Приморского края от 20 августа 2019 года 
№ 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края», 
Положением о департаменте земельных и имущественных отношений 
Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского 
края от 5 декабря 2012 года № 374-па, учитывая обращения департамента 
образования и науки Приморского края от 14 ноября 2019 года № 23/11472,

1.Внести и утвердить изменения в прилагаемые уставы:

1.1. краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия 

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

г. Арсеньева», утвержденный распоряжением департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края от 25 мая 2016 года № 168-ри;

1.2. краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия 

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

№ 1 г. Владивостока», утвержденный распоряжением департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края от 25 мая 2016 года № 155-ри;

1.3. краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия 

семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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г. Артема», утвержденный распоряжением департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края от 25 мая 2016 года № 169-ри;

1.4. краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия 

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

№ 2 г. Владивостока», утвержденный распоряжением департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края от 25 мая 2016 года № 157-ри;

1.5. краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия 

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

г. Лесозаводска», утвержденный"-распоряжением департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края от 25 мая 2016 года № 171-ри;

1.6. краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия 

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

пгт Горнореченский», утвержденный распоряжением департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края от 25 мая 2016 года № 1 54-ри;

1.7. краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия 

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

пгт Новошахтинский», утвержденный распоряжением департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края от 25 мая 2016 года № 150-ри;

1.8. краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия 

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

пгт Преображение», утвержденный распоряжением департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края от 25 мая 2016 года № 167-ри;

1.9. краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия 

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

с. Новогордеевка», утвержденный распоряжением департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края от 25 мая 2016 года № 165-ри;

1.10. краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия 

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

с. Сержантово», утвержденный распоряжением департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края от 25 мая 2016 года № 156-ри.
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2. Директорам учреждений, указанных в пункте 1, выступить заявителем 

при государственной регистрации изменений, внесенных в данный устав, в 

порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 

от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия, за 
исключением пунктов 1, 2 изменений, являющиеся его приложением.

Пункты 1,2 изменений вступают в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя директора департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края, курирующего вопросы имущественных отношений.

Директор департамента И.В. Дмитриенко


























