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В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктами 57, 58 Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 

учреждений Нижегородской области, утверждения уставов государственных 

учреждений Нижегородской области и внесения в них изменений, а также 

закрепления функций и полномочий учредителя и собственника имущества 

государственного учреждения Нижегородской области, утвержденного 

постановлением Правительства Нижегородской области от 29 ноября 2010 года 

№843, п р и к а з ы в а ю : 

1. Руководителям учреждений, подведомственных министерству 

социальной политики Нижегородской области (далее – учреждения), разработать 

и представить на утверждение в управления министерства социальной политики 

Нижегородской области, курирующие деятельность соответствующих типов 

учреждений, Уставы учреждений в новой редакции в соответствии с 

примерными формами Уставов, утвержденными приказом министерства 

социальной политики Нижегородской области от 10 февраля 2011 года №46 

(далее – типовые формы), в срок до 1 июля 2011 года, с приложением 

следующих документов: 
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- новой редакции устава учреждения в шести экземплярах (на бумажном 

носителе - все экземпляры пронумерованы и прошиты, а также на электронном 

носителе); 

- копии действующего устава учреждения со всеми изменениями; 

- копии свидетельства (копии свидетельств) о регистрации действующего 

устава, изменений в устав; 

- копии решения о создании учреждения; 

- копии решения о переименовании, реорганизации учреждения (в случае 

переименования или реорганизации); 

- копии лицензии учреждения (при наличии). 

2. Руководителям управлений министерства (Н.К.Пронина, М.В.Ушакова, 

Н.Е.Расцветова) осуществить в течение 15 дней: 

- проверку новой редакции устава учреждения на соответствие требованиям 

федерального законодательства, законодательства Нижегородской области, 

типовым формам, 

- разработать проект приказа об утверждении новой редакции устава 

учреждения, 

- представить в управление организационно-правовой работы и контроля за 

деятельностью территориальных органов проект приказа об утверждении новой 

редакции устава учреждения и новую редакцию устава учреждения для 

согласования. 

3. Управлению организационно-правовой работы и контроля за 

деятельностью территориальных органов (Е.В.Кулинич) в течение 15 дней: 

- провести экспертизу и согласовать проект приказа об утверждении новой 

редакции устава учреждения и новую редакцию устава учреждения, 

- направить новую редакцию устава учреждения для согласования в 

министерство государственного имущества и земельных ресурсов 

Нижегородской области. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

И.о.министра                                                                                       Н.Т.Отделкина 


