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

27.12.2011 № 8 7 7 

О создании муниципального 
казенного учреждения 
«Информационно-аналитический 
центр» города Перми путем 
изменения типа существующего 
муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
взрослых «Информационно-
аналитический центр» 
города Перми 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде
ральными законами от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци
ях», от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлениями 
администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке создания, ре
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города 
Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесе
ния в них изменений», от 28 января 2011 г. № 25 «Об утверждении перечня муни
ципальных казенных учреждений города Перми» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Информационно-
аналитический центр» города Перми путем изменения типа существующего му
ниципального автономного образовательного учреждения дополнительного обра
зования взрослых «Информационно-аналитический центр» города Перми с со
хранением предельной штатной численности и основных целей деятельности му
ниципального автономного образовательного учреждения дополнительного обра
зования взрослых «Информационно-аналитический центр» города Перми. 

2. Поручить департаменту образования администрации города Перми осу
ществление полномочий и функций учредителя муниципального казенного учре
ждения «Информационно-аналитический центр» города Перми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом города Перми, правовыми 
актами администрации города Перми. 

3. Департаменту образования администрации города Перми: 
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3.1. утвердить изменения, вносимые в устав муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования взрослых «Инфор
мационно-аналитический центр» города Перми, до 01 января 2012 г.; 

3.2. обеспечить осуществление необходимых юридически значимых дей
ствий по государственной регистрации изменений, вносимых в устав муници
пального автономного образовательного учреждения дополнительного образова
ния взрослых «Информационно-аналитический центр» города Перми; 

3.3. обеспечить представление в департамент финансов администрации го
рода Перми и департамент имущественных отношений администрации города 
Перми заверенных копий устава с утвержденными изменениями и копии свиде
тельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических 
лиц не позднее 7 календарных дней с момента государственной регистрации из
менений, вносимых в устав муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования взрослых «Информационно-
аналитический центр» города Перми. 

4. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми: 
4.1. закрепить в установленном порядке за муниципальным казенным учре

ждением «Информационно-аналитический центр» города Перми имущество, 
находящееся на балансе муниципального автономного образовательного учре
ждения дополнительного образования взрослых «Информационно-аналитический 
центр» города Перми, не позднее 30 дней с момента получения заверенных копий 
устава муниципального казенного учреждения «Информационно-аналитический 
центр» города Перми и копии свидетельства о внесении изменений в Единый гос
ударственный реестр юридических лиц; 

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

4.3. включить муниципальное казенное учреждение «Информационно-
аналитический центр» города Перми в реестр муниципальных учреждений с даты 
государственной регистрации изменений, вносимых в устав муниципального ав
тономного образовательного учреждения дополнительного образования взрослых 
«Информационно-аналитический центр» города Перми. 

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

6. 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». 

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

Глава администрации города Перми А.Ю.Маховиков 
Верно 
Главный специалист 
отдела протокола ' В . И . З а н е в с к а я 
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