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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

· Петропавловск - Камчатск,:о городского округа 
~ /JI-/J-'/(!,,{ µ ;/,/' /1/ /r1-

От 31.12.2010 № 3642 

О создании муниципального 

авто но-много образовательного 

учреждения «Средняя 

о(?_щ~9qразов~тел.~ная . __ школа 
№ 42» Петропавловск

Камчатского городского округа 

путем изменения типа 

существующего муниципального 

бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

42» Петропавловск-Камчатского 
rородско1·0 округа 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об 
автономных учреждениях'', постановлением Главы Петропавловск

Камчатскоrо городского округа от 10.11 .2008 № 3239 "О реа..1изации на 
территории Петропавловск-Камчатского городского округа Федерального 

за.кона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 . Создать муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 42» Петропавловск-Камчатского 
городского округа путем изменения тила существующего муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школ~ № 42» Петропавловск-Камчатского городского округа. 

2 . . Наделить Департамент социального развития Петропавловск
Камчатского городского округа полномочиями учредителя муниuипальноrо 

автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
шJЮла № 42» Петропавловск-Камчатского. городского о.круга (далее -
Учреждение). 

3. Департаменту социального развития Петропавловск-Камчатского 
городского округа (И.Л . Унтилова) провести мероприятия по созданию 

Учреждения согласно пр~1ожению 1 к настоящему постановлению 
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4. Комитету по упраолению имуществом Петропавловск-Камчатского 
городского округа (Е.В.Надменко): 

4.1 согласовать в установленном порядке устав Учреждение; 

4.2 закрепить за Учреждением имущество на праве оперативного 

управления, в том числе объекты недвижимого имущества и особо r1енного 
движимого имущества согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

5. Департаменту экономической и бюджетной политики Петропавловск
Камчатского городского округа (О.С.Чубкова) осуществить финансирование 
Учреждения в соответствии с муниципальным заданием. 

6. Аппарату администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа (В.В. Сергеев) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации (без приложений) . 
. ·· -- -1.: _Кщ-1тро.ль .~ ... ЦС!J..9Лf1~1:11:1~М щ~~~Jц~го постановл~!I.:ИЯ" ВQ.J.Л9~ТЬ на .. 
заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа И.Л. Унтилову. 
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 
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