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Постановление Губернатора Челябинской области от 20 апреля 2001 г. N 205 "О создании государственного образовательного учреждения "Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области"

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О гражданской обороне", Законом Российской Федерации "Об образовании", Законом Челябинской области "О порядке управления государственной собственностью Челябинской области", в целях подготовки и повышения квалификации должностных лиц и специалистов организаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны постановляю:
1. Создать государственное образовательное учреждение "Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области" на базе структурного подразделения Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области - Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Челябинской области с подчинением Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области.
2. Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области (Климов О.Б.):
выступить от имени Челябинской области учредителем государственного образовательного учреждения "Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области";
утвердить Устав государственного образовательного учреждения "Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области" согласованный с Комитетом по управлению государственным имуществом Челябинской области (Афонин А.Л.);
зарегистрировать государственное образовательное учреждение "Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области" в соответствии с действующим законодательством;
обеспечить передачу объектов недвижимого имущества с баланса Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области на баланс государственного образовательного учреждения "Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области", согласно разделительному балансу;
надлежащим образом оформить право пользования земельным участком в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Комитету по управлению государственным имуществом Челябинской области (Афонин А.Л.):
согласовать Устав государственного образовательного учреждения "Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области";
оформить право оперативного управления государственного образовательного учреждения "Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области" на объекты недвижимого имущества согласно приложению;
внести государственное образовательное учреждение "Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области" в реестр государственной собственности Челябинской области.
4. Главному финансовому управлению администрации области (Сербинов И.А.) осуществлять финансирование "государственного образовательного учреждения "Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области" за счет средств, выделяемых на финансирование Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области.
5. Начальником государственного образовательного учреждения "Учебно-методический центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области" назначается военнослужащий МЧС России в установленном законодательством порядке.
6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Подтесова Г.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И.Сумин

Приложение
к постановлению Губернатора области
от 20 апреля 2001 г. N 205

Перечень
объектов недвижимого имущества, закрепляемого за Учебно-методический центром по ГО и ЧС Челябинской области, на праве оперативного управления
Постановление Губернатора Челябинской области от 20 апреля 2001 г. N 205 "О создании государственного образовательного учреждения "Учебно-методический центр…
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                                            По состоянию на: 1.01.2001г.
───────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наиме- │   Адрес   │                         Данные об объекте недвижимости
нование│           │
объекта│           │
───────┼───────────┼─────────────────────┬───────────┬───────┬───────────┬───────────┬────────┬───────
       │           │Основание нахождения │Инвентарный│  Год  │Балансовая │Остаточная │ Общая  │Площадь
       │           │      объекта у      │   номер   │ввода в│стоимость, │балансовая │площадь │земель-
       │           │  юридического лица  │объекта не-│эксплуа│ тыс. руб  │стоимость, │кв.м/эта│ного
       │           │                     │движимости │тацию  │           │ тыс. руб  │жность  │участка
───────┼───────────┼─────────────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼───────
       │           │Распоряжение от      │           │       │           │           │        │
       │           │23.06. 2000 г. N 1047│           │       │           │           │        │
Отдель-│454126,    │распоряжение Комитета│01010012   │1969   │2027620    │456215     │1849,2/4│   -
ное    │г.Челябинск│по управлению госу-  │           │год    │           │           │        │
здание │ул.Татьяни-│дарственным имущест- │           │       │           │           │        │
       │чевой, 4   │вом Главного управ-  │           │       │           │           │        │
       │           │ления по экономике   │           │       │           │           │        │
       │           │промышленности и уп- │           │       │           │           │        │
       │           │равлению государ-    │           │       │           │           │        │
       │           │ственным имуществом  │           │       │           │           │        │
       │           │администрации Челя-  │           │       │           │           │        │
       │           │бинской области      │           │       │           │           │        │
───────┴───────────┴─────────────────────┴───────────┴───────┴───────────┴───────────┴────────┴───────
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Заместитель Губернатора
Челябинской области
Г.Н.Подтесов


