
 

 

 

 

 

 

 

 
О создании муниципального  
автономного общеобразовательного  
учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа № 45» г. Перми путем изменения 
типасуществующего муниципального  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа № 45» г. Перми 
 

 

 

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Федеральными законами от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом города Перми, постановлением 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» 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Пермипутем изменения типа су-

ществующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми. 

2. Сохранить основные цели деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

г. Перми, предусмотренные уставом данного муниципального учреждения. 

3. Департаменту образования администрации города Перми: 

3.1. в установленном порядке осуществлять функции и полномочия учреди-

теля муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» г. Пермив соответствии с Положением 

об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального автоном-

ного учреждения города Перми, утвержденным постановлением администрации 

города Перми от 22 января 2008 г. № 21; 

3.2. подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке измене-

ния, вносимые в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми, не позднее 30 ка-

лендарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления; 

3.3. утвердить перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного 

имущества, передаваемого муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми, по согласо-
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ванию с департаментом имущественных отношений администрации города Пер-

ми не позднее 2 месяцев со дня государственной регистрации муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 45» г. Перми; 

3.4. осуществить контроль за своевременной государственной регистрацией 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 45» г. Перми, представлением в департамент финан-

сов администрации города Перми копии листа записи о внесении изменений в 

Единый государственный реестр юридических лиц не позднее 30 календарных 

дней со дня государственной регистрации муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

г. Перми; 

3.5. оформить трудовые отношения с руководителем муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 45» г. Перми в соответствии с действующим законодательством не позднее 

3 календарных дней со дня государственной регистрации муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 45» г. Перми; 

3.6. назначить членов наблюдательного совета муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 45» г. Перми не позднее 10 календарных дней со дня государственной реги-

страции муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 45» г. Перми; 

3.7. сформировать муниципальное задание в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

г. Перми в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми по от-

расли «Образование» на очередной финансовый год и плановый период, не позд-

нее 14 календарных дней со дня государственной регистрации муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 45» г. Перми; 

3.8. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоуста-

навливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 45» г. Перми не позднее 60 календарных дней со дня госу-

дарственной регистрации муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми; 

3.9. осуществить контроль за исполнением обязательств по контрактам, за-

ключенным до изменения существующего типа учреждения; 

3.10. произвести иные юридически значимые действия, связанные с созда-

нием муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» г. Перми, в течение 3 месяцев со дня офици-

ального опубликования настоящего постановления. 

4. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми: 

4.1. закрепить за муниципальным автономным общеобразовательным учре-

ждением «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми на праве опера-
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тивного управления недвижимое, особо ценное движимое и иное имущество со-

гласно утвержденным в установленном порядке перечням недвижимого, особо 

ценного движимого и иного имущества не позднее 2 месяцев после представления 

учреждением в департамент имущественных отношений администрации города 

Перми копий устава учреждения, копии листа записи о внесении изменений  

в Единый государственный реестр юридических лиц и распоряжения начальника 

департамента образования администрации города Перми об утверждении переч-

ней недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества; 

4.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имуще-

ства города Перми. 

5. Департаменту финансов администрации города Перми: 

5.1. прекратить операции по лицевым счетам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

г. Перми в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов департа-

ментом финансов администрации города Перми; 

5.2. передать на лицевые счета муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми 

остатки денежных средств, поступивших на лицевые счета муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 45»г. Перми. 

6.Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми: 

6.1. осуществить необходимые действия по государственной регистрации 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 45» г. Перми в течение 15 рабочих дней после 

утверждения устава муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми; 

6.2. представить в департамент имущественных отношений администрации 

города Перми и департамент финансов администрации города Перми копии листа 

записи о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических 

лиц, копии устава учреждения не позднее 5 рабочих дней со дня государственной 

регистрации изменений, внесенных в устав, представить в департамент имуще-

ственных отношений администрации города Перми перечни недвижимого, особо 

ценного движимого и иного имущества, передаваемого учреждению на праве 

оперативного управления, не позднее 5 рабочих дней со дня подписания распоря-

жения начальника департамента образования администрации города Перми  

об утверждении указанных перечней; 

6.3. письменно уведомить кредиторов о создании муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 45» г. Перми путем изменения типа существующего муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 45» г. Перми не позднее 14 календарных дней со дня официального опублико-

вания настоящего постановления; 

6.4. направить в Управление Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Пермскому краю заявление о внесении изме-
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нений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимо-

сти, в отношении зарегистрированных прав на недвижимое имущество, находя-

щееся в оперативном управлении муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми,  

в течение 14 календарных дней со дня государственной регистрации изменений  

в Едином государственном реестре юридических лиц; 

6.5. представить в департамент имущественных отношений администрации 

города Перми выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

с внесенными изменениями, указанными в пункте 6.4 настоящего постановления, 

в течение 14 календарных дней со дня внесения указанных изменений. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

8. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

9. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А. 

 

 

 

Глава города Перми А.Н. Дёмкин 


