
 

Министерство  

социальной политики Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

Во исполнение подпункта 5.1.1 пункта 5.1 протокола заседания 

межведомственной рабочей группы Нижегородской области по развитию 

системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями от 28 января 2021 г.                             

№Сл-001-57005/21, в соответствии с постановлением Правительства 

Нижегородской области от 29 ноября 2010 г. №843 «Об утверждении 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» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Переименовать государственное бюджетное учреждение «Ресурсный 

центр в социальной сфере Нижегородской области» в государственное 

бюджетное учреждение «Центр социального развития Нижегородской области» 

(далее – Учреждение). 

2. Утвердить прилагаемые изменения в устав Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О переименовании государственного 

бюджетного учреждения 

«Ресурсный центр в социальной сфере 

Нижегородской области» и внесении 

изменений в устав  
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3.1.  Согласовать изменения в устав Учреждения в министерстве 

имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 

3.2. Осуществить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке государственную регистрацию изменений в устав 

Учреждения: 

- выступить заявителем в органах регистрации юридических лиц; 

- организовать оформление с правом подписания соответствующих 

документов. 

3.3. После государственной регистрации изменений в устав Учреждения                    

в срок не позднее десяти рабочих дней представить в министерство социальной 

политики Нижегородской области (отдел нормативно-правовой работы и 

судебной защиты управления организационно - правовой работы, каб.804)                                    

и министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области копии следующих документов: 

- изменений в устав с отметкой о государственной регистрации; 

- листа записи единого государственного реестра юридических лиц. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                         С.А.Клементьев 



 

«СОГЛАСОВАНЫ» 

заместитель министра имущественных 

и земельных отношений 

Нижегородской области  
(должность) 

____________/Леонтьев А.Б. 
(подпись, расшифровка подписи) 

«___» _________________ г. 

 «УТВЕРЖДЕНЫ» 

приказом министерства социальной 

политики Нижегородской области 

«___» _____________г. №______ 

заместитель министра социальной политики 

Нижегородской области  
(должность) 

_______________ /Клементьев С.А. 
(подпись, расшифровка подписи) 

«___» __________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в Устав 

государственного бюджетного учреждения «Ресурсный центр в социальной 

сфере Нижегородской области»   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 
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Изменения в Устав 

 

1. На титульном листе слова «государственного бюджетного 

учреждения «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской области» 

заменить словами «государственного бюджетного учреждения «Центр 

социального развития Нижегородской области». 

2. В разделе 1 «Общие положения»: 

2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Государственное бюджетное учреждение «Центр социального 

развития Нижегородской области» (далее - Учреждение) является 

государственным бюджетным учреждением Нижегородской области, 

входящим в систему социальной защиты населения Нижегородской              

области.». 

2.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное 

учреждение «Центр социального развития Нижегородской области». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГБУ «ЦСР НО».». 

 

 

__________________________ 


