
ВЫПИСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2011 № 878

О создании муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений путем 
изменения типа существующих 
муниципальных образовательных учреждений

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор
ганизациях», Федеральным законом от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. 
№ 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муни
ципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных 
учреждений города Перми и внесения в них изменений», Уставом города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать:

1.74. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 45» г.Перми путем изменения типа существу
ющего муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 45» г.Перми с сохранением основных целей его деятельно
сти;

2. Департаменту образования администрации города Перми:
2.1. осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемых в соот

ветствии с настоящим постановлением муниципальных бюджетных образова
тельных учреждений в соответствии с Положением об осуществлении функций и 
полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения города Перми, 
утвержденным постановлением администрации города Перми от 21 октября 
2011 г. № 663;

2.2. утвердить по согласованию с департаментом имущественных отноше
ний администрации города Перми, комитетом по управлению муниципальными 
учреждениями администрации города Перми перечни недвижимого, особо ценно
го движимого и иного имущества, передаваемого муниципальным бюджетным 
учреждениям, создаваемым в соответствии с настоящим постановлением, и пред
ставить копии распоряжений начальника департамента образования администра
ции города Перми об утверждении перечней недвижимого, особо ценного ^вихры
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мого и иного имущества с приложениями на электронном и бумажном носителях 
в департамент имущественных отношений администрации города Перми не позд
нее 2 месяцев с момента официального опубликования настоящего постановле
ния;

2.3. подготовить, согласовать в установленном порядке изменения, вноси
мые в уставы муниципальных бюджетных образовательных учреждений, создава
емых в соответствии с настоящим постановлением.

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми:
3.1. закрепить за муниципальными бюджетными учреждениями, создавае

мыми в соответствии с настоящим постановлением, недвижимое, особо ценное 
движимое и иное имущество согласно утвержденным в установленном порядке 
перечням недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества не позднее 
15 дней с момента их представления департаментом образования администрации 
города Перми;

3.2. внести соответствующие изменения в Единый реестр муниципальной 
собственности города Перми;

3.3. внести соответствующие изменения в реестр муниципальных учрежде
ний.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб
ликования.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе
чить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Перми Кочурову Н.Г.

2

Глава администрации города Перми А.Ю.Маховиков
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