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 О приеме  муниципального специального  
учебно-воспитательного учреждения 
открытого типа «Специальное профессиональное  
училище открытого типа «Уральское подворье»   
г. Перми в государственную собственность 
Пермского края 

В соответствии с пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»,  частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 г.  № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты  Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая пред-
ложения органов местного самоуправления муниципальных образований Перм-
ского края: 

1. Принять в государственную собственность Пермского края муниципаль-
ное специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа «Специаль-
ное профессиональное училище открытого типа «Уральское подворье» г. Перми 
(далее - учреждение) с 01 января 2007 г. 

 2. Рекомендовать администрации города Перми в течение 14 календарных 
дней с момента издания настоящего распоряжения подготовить акты приема-
передачи имущества учреждения, передаваемого из муниципальной собственно-
сти в собственность Пермского края (далее - акты), с указанием срока погашения 
кредиторской задолженности, возникшей до перехода права собственности, и пе-
редать акты в Агентство по управлению бюджетными учреждениями Пермского 
края. 

3. Агентству по управлению бюджетными учреждениями Пермского края: 
3.1. принять учреждение в управление; 
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3.2. в  течение  7  календарных  дней  после получения   актов   приема- пе-
редачи имущества учреждения подписать их и утвердить в исполнительном ор-
гане государственной власти Пермского края, осуществляющем функции по 
управлению государственным имуществом Пермского края; 

3.3. обеспечить  разработку  и  утверждение  новой  редакции  устава учре-
ждения  по согласованию с исполнительным органом государственной власти 
Пермского края, осуществляющим функции по управлению государственным 
имуществом Пермского края. 

4. Установить, что право государственной собственности Пермского края 
на имущество учреждения возникает с 01 января 2007 г. 

5. Министерству финансов Пермского края организовать с 01 января                      
2007 г. работу по ведению лицевых счетов для учёта операций по исполнению 
смет доходов и расходов учреждения за счет средств краевого  бюджета и 
средств, полученных от предпринимательской  и иной приносящей доход дея-
тельности. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя пред-
седателя Правительства Пермского края Сухих В.А. 

  И.о.председателя 
Правительства края                                                       И.В.Папков  

 
  
 


