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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Ъ внесении изменений в приказ 
начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 21.08.2014 
№ ЬэД-08-01-09-766 
«Об организации работы 
по получению образовательными 
учреждениями города Перми, 
подведомственными департаменту 
образования администрации города 
Перми, заключения комиссии 
по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений и 
учреждений, образующих 
социальную инфраструктуру для 
детей, предназначенную для целей 
образования и развития детей, 
а также о передаче в аренду, 
реконструкции, модернизации, 
изменении назначения или 
ликвидации объектов социальной 
инфраструктуры для детей, 
находящихся в муниципальной 
собственности»

В соответствии с решениями Пермской городской Думы от 28 мая 2002 г. 
№61 «Об утверждении Положения об аренде муниципального имущества города 
Перми», от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования 
администрации города Перми», в целях создания единого подхода к подготовке 
муниципальными образовательными учреждениями города Перми документации 
для получения оценки последствий сдачи в аренду муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 
образовательными учреждениями города Перми, подведомственными 
департаменту образования администрации города Перми 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ начальника департамента образования администрации 
города Перми от 21 августа 2014 г. № СЭД-08-01-09-766 «Об организации работы 
по получению образовательными учреждениями города Перми 
подведомственными департаменту образования администрации города Перми 
заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации
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или ликвидации муниципальных образовательных учреждений и учреждений, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей 
образования и развития детей, а также о передаче имущества в аренду, 
реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объектов 
социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной 
собственности» следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 1.5. следующего содержания:
«1.5. направлять в Департамент в течение 3 рабочих дней со дня получения 

письменного согласия департамента имущественных отношений администрации 
города Перми письменное обращение об издании приказа о согласии учредителя 
самостоятельно сдавать муниципальное имущество в аренду, с приложением 
копии вышеуказанного согласия.»;

1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Общий контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника департамента - начальника управления имущественным комплексом 
Архипову М.В.».

2. Внести в приложение 1 «Перечень документов, необходимых для 
подготовки Департаментом предложения для получения заключения Комиссии» 
к приказу начальника департамента образования администрации города Перми 
от 21 августа 2014 г. № СЭД-08-01 -09-766 «Об организации работы по получению 
образовательными учреждениями города Перми подведомственными 
департаменту образования администрации города Перми заключения комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений и учреждений, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования 
и развития детей, а также о передаче имущества в аренду, реконструкции, 
модернизации, изменения назначения или ликвидации объектов социальной 
инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной собственности» 
следующие изменения:

2.1.дополнить строками 8, 9 следующего содержания:
8 копия свидетельства на 

право оперативного 
управления на объект 
недвижимости

копия, заверенная учреждением

9 перечень движимого 
имущества, передаваемого 
в аренду, с указанием 
балансовой стоимости

формируется учреждением 
самостоятельно в произвольной 
форме, заверяется печатью 
учреждения и подписывается 
руководителем учреждения

2.2. дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу;

2.2.1. внести изменения в приложение 1 «Форма описи документов, 
необходимых для проведения оценки последствий заключения договора аренды
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муниципального имущества» к Перечню документов, необходимых для 
подготовки Департаментом предложения для получения заключения Комиссии:

2.2.2. исключить пункт 2.
2.2,3. дополнить строками 8, 9, 10 следующего содержания:

8 Информация о нахождении имущества в пользовании 
третьих лиц

1

9 Копия свидетельства на право оперативного 
управления на объект недвижимости

1

10 Перечень движимого имущества, передаваемого в 
аренду

1

3. Начальникам отделов образования районов города Перми организовать 
ознакомление руководителей Учреждений с настоящим приказом под подпись 
в течение 3 рабочих дней с даты подписания.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента - начальника управления имущественным комплексом 
Архипову М.В.

Л.А.Гаджиева



Приложение
к приказу начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 0 5 ФЕВ 2016 № f44rf)t-Df-&0-/3¥

ФОРМА 
сопроводительного письма

Начальнику департамента 
образования администрации 
города Перми 
JT. А.Г аджиевой

Уважаемая Людмила Анатольевна!

Просим направить в комиссию по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений и 
учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
предназначенную для целей образования и развития детей, а также о передаче в 
аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 
объектов социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной 
собственности предложение о передаче в аренду муниципального имущества, 
закрепленного за______________________________________________________

наименование образовательного учреждения
на праве оперативного управления, а именно
___________________________________________________________________________________________ э

наименование имущества (движимое и недвижимое), общая площадь
расположенного по адресу;_____________________________________________
цель передачи имущества в аренду:_____________________________________ .

Приложение на___л. в 1 экз.

Директор (заведующий) подпись, расшифровка


