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предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
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10�08�2015

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 545
О внесении изменений в отдельные правовые 

акты администрации города Перми

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 24 декабря  2008 г. № 1234 «О создании муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетического цикла» г. Перми путем изменения типа существующего муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла» г.Перми следующие изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением мате-

матики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43  с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла» г.Перми»;

1.2. преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 По-
рядке 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:»;

1.3. в пунктах 1, 2.1-2.7, 3, 4 слова «Средняя общеобразовательная школа  № 43 с углубленным изучением пред-
метов художественно-эстетического цикла» заменить словами «с углубленным изучением математики и английского 
языка «Школа дизайна «Точка».

2. Внести в постановление администрации города Перми от 27 мая 2010 г. № 286 «О создании муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 84» г.Перми путем изменения 
типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 84» 
г.Перми» следующие изменения:

2.1. наименование изложить в следующей редакции:
«О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Предметно-языковая школа 

«Дуплекс» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 84» г.Перми»;

2.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными за-

конами 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:»;

2.3. в пунктах 1, 2.1-2.7, 2.9, 3 слова «Средняя общеобразовательная школа № 84» заменить словами «Предмет-
но-языковая школа «Дуплекс».

3. Внести в постановление администрации города Перми от 17 августа  2010 г. № 508 «О создании муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 105» г.Перми путем 
изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 105» г.Перми» следующие изменения:

3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа бизнеса и предпринима-
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тельства» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 105» г.Перми»;

3.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 По-
рядке 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:»;

3.3. в пунктах 1, 2.1-2.7, 2.9, 3, 4.1, 4.2, 5 слова «Средняя общеобразовательная школа № 105» словами «Школа 
бизнеса и предпринимательства».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-на-
чальника департамента социальной политики администрации города Перми Бербер Е.В.    

Глава администрации города Перми Д.И.Самойлов




