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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
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«Центр комплексной реабилитации инвалидов» 
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1. Пункт 1А Устава изложить в следующей редакции: 
«1.4. Учредителем Учреждения является Пермский край. 
Уполномоченным органом, осуществляющим функции учредителя по 

управлению и распоряжению краевым имуществом, является Министерство по 
управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее -
Министерство). 

Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции 
функции и полномочия учредителя, является Министерство социального развития 
Пермского края (далее- Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: ул. Ленина, 51, г. Пермь, Пермский край, 
Российская Федерация, 614006.»; 

2. в пунктах 1.5, 1.10, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.9, ЗЛО, 5.3.2, 8.1, 8.4, 8.12, 8.14, 
8.17, 8.18, 9.2, 9.4, 11.1 слово «Агентство» в соответствующем падеже заменить 
словом «Министерство» в соответствующем падеже; 

3. пункт 3.13 Устава изложить в следующей редакции: 
«3.13. Компетенция Министерства в области управления Учреждением 

определяется Законом Пермского края от 14.12.2007 № 150-ПК «Об управлении и 
распоряжении государственной собственностью Пермского края», Положением о 
Министерстве по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского 
края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 
15.12.2006 № 88-п, настоящим Уставом и иными нормативными правовыми 
актами.»; 

4. пункт 8.15 Устава изложить в следующей редакции: 
«8.15. Автономное учреждение обязано эффективно использовать 

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, 
обеспечивать эксплуатацию имущества в соответствии с требованиями 
законодательства, обеспечивать его сохранность, надлежащий учет й не 
допускать ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, 
связанных с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации, 
осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной 
гибели, порчи имущества.». 
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