
Вариант 2 

(если в устав вносятся 

незначительные изменения) 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

________________________________________________ 
(руководителя функционального или территориального органа администрации города Перми) 

Дата рег.          № Рег.номер 

О внесении изменений в устав 
__________________________, 
    (наименование муниципального учреждения) 

утвержденный _____________ 
    (реквизиты утверждающего правового акта) 

 

 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от ______ 

№_____________«_________________________________________________»,  
(наименование Федерального закона, которым руководствуется муниципальное учреждение в своей отраслевой деятельности)  

от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации»*, решением Пермской городской Думы от_____№____ 

«________________________________________________________________»,  
(наименование решения, утверждающего положение о функциональном или территориальном органе администрации города Перми) 

постановлениями администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24  

«О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов 

муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»,     

от _______ №_____________ «______________________________________»: 
(наименование постановления администрации города Перми о реорганизации, изменении типа муниципального учреждения) 

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав 

__________________________, утвержденный __________________________ 
    (наименование муниципального учреждения)                                                           (реквизиты утверждающего правового акта)  

2. Уполномочить ______________________________________________ 
                       (Ф.И.О. уполномоченного лица)   

на осуществление необходимых действий по государственной регистрации 

изменений, вносимых в устав_________________________________________.                
                                                                                                                    (наименование муниципального учреждения) 

 
 

___________________________________ 
* Ссылка на указанный закон применяется в случаях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц в соответствии с п.7 ст.3 

Федерального закона  от 05.05.2014 № 99-ФЗ. 
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3. Руководителю_______________________________________________                                                              
                                 (наименование муниципального учреждения) 

после государственной регистрации изменений, вносимых в устав, 

представить копии свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, изменений, внесенных в устав 

учреждения,                                     

в_________________________________________________________________,  
(наименование функционального, территориального органа осуществляющего функции и полномочия учредителя) 

департамент имущественных отношений администрации города Перми, 

департамент финансов администрации города Перми в течение ______ с даты 

регистрации изменений, вносимых  в устав. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 

город Пермь». 

5. ___________________________________________________________  
                (структурному подразделению функционального (территориального) органа администрации города Перми,                     

ответственного за опубликование) 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь». 

6. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 
 

______________________ 
                                                                                                                         (инициалы, фамилия руководителя                       

                                                                                                                                             функционального, территориального органа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 распоряжением 
______________________ 
(руководителя функционального или  

территориального органа  

администрации города Перми) 

от ________№________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 

в Устав_________________________________________________________, 
 (наименование муниципального учреждения) 

 

утвержденный _____________________________________________________ 
(реквизиты утверждающего правового акта) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Пример: 

 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Учредителем___________________________________________________ 
                                         (наименование муниципального учреждения) 

является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции 

учредителя от имени муниципального город Пермь осуществляет 

администрация города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя 

по ее поручению осуществляет _______________________________________ 
(наименование функционального или территориального органа) 

на основании правовых актов администрации города Перми». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник правового управления  

администрации города Перми                Г.Г. Ермакова 

Дата 

 

Начальник управления по общим  

вопросам администрации  

города Перми                                                          М.Б. Полякова 

Дата      

 

Начальник департамента 

социальной политики 

администрации  города Перми                                                           Ю.А. Овсянникова                                                               

Дата           

             
 


