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МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

IIрикАз

19.04.20]8_

' В соответСтвиИ со статъей 59 ГраЖданского кодекса Российской Федерации,

частъю 2 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года No 218_ФЗ

<<О государственной регистрации недвижимости), IIунктом 1б части 1 статьи 13

Закона Пермского края от 14 декабря 20О7 гоДа * 150-пК кОб управлении

и распоряжении государственной собственностью Пермского края), пунктом 7

Порядка принятиrI решения о реорганизации бюджетного ипи казенного

учреждения Пермского края и ее проведения, утвержденного постановлением

Правительства Пермского края от 30 ноября 2010 года Ns 963_п кО создании)

изменении типа, реорганизации, ликвидации бюджетного или казенного

у{реждения Пермского края, а также об утверждении устава данного у{реждения

и внесении в него изменений>, пунктом з.1,4 Положения о Министерстве

по управлению имуществом и земелъным отношениям Пермского края,

утвержденного постаноВлениеМ Правительства Пермского края от 15 декабря

2006 года Ns 88-п, приказом IvIинистерства по управлению имуществом

и земелъным отношениям Пермского края от 8 декабря 20t7 года

Ns сэд_3 1-02-2-2-14з4 (О делегировании права подписи), прик€tзом

11 января 2018 года
Министерства социыIьного рЕlзвилtия Пермского края от Il января ZUIб года

Ns сэд-Ъз-оI-0з-8 (о реорганизации гкусО пК CPIдI г, Перми в форме

присоединения к нему гкусО гк щIД г. Щобрянки), на основ ании обращения

Министерства соци€IJIьного развития Пермского края от |2 апреля 2018 года

Nч СЭЩ-33-05-54-568

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Согласоватъ передаточный акт (составленный по состоянию

социЕtлъного2018 года) государственного казенного учреждения

лъСЭД-31-02-2-2-491



твенном
края

их))

2. ГКУСО ПК (CPIЩ> г. Перми:

2.L. в месячный срок с момента издания настоящего приказа представитъ

в Министерство по управлению имуществом и земелъным отношениям

передаточный акт Учреждения;
2.2. ъ двухнедельный срок со дня внесения соответствующих изменении

в Единый государственный реестр юридических ЛИЦ: но не ранее даты

утверждеЕия передаточного акта Учреждения, обратиться в Управление

ФедералъноЙ службЫ государСтвенноЙ регистраЦИИ, кадастра и картографии

по Пермскому краю с заявлениями о государственной регистрации:

права оперативного управления на объект недвижимого имуществц

указанный в передаточном акте Учреждения;

права постоянного (бессрочного) пользования на земелъный }пIасток,

указанный в передаточном акте Учреждения,

3. Отделу учета и контроля управления имущественных отношений

министерства В недельный срок с момента представления

гкусо пк (СРLЦь г. Перми документов обеспечить внесение сведений и

изменений в реестр государственной собственности Пермского края

в установпенном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Началъник уrrравления
имущественных отношений С.А. ТашкиноваТтпlLl).a
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