
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 1Ж 

О внесении изменений в 
инвестиционный проект 
«Приобретение здания для 
размещения сельской врачебной 
амбулатории в д. Ванюки 
Савинского сельского поселения», 
утвермеденный постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 21.02.2014 №551 

В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», утвержденного решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 30.06.2005 № 180, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в инвестиционный проект 
«Приобретение здания для размещения сельской врачебной амбулатории в д. 
Ванюки Савинского сельского поселения», утвержденный постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 21.02.2014 № 551 (в ред. от 
02.04.2015 № 909, от 17.04.2015 № 957, от 12.08.2015 № 1235) (далее по тексту 
Проект): 

1.1. Пункт 4 раздела VI Проекта изложить в новой редакции: 
«4. Приобретение в муниципальную собственность Пермского 

муниципального района в рамках действующего законодательства здания для 
размещения сельской врачебной амбулатории в д. Ванюки Савинского сельского 
поселения планируется в IV квартале 2015 года.»; 

1.2. Пункт 5 раздела VI Проекта изложить в новой редакции: 
«5. Регистрацию права муниципальной собственности Пермского 

муниципального района в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю планируется 
осуществить в IV квартале 2015 года.»; 

1.3. Пункт 6 раздела VI Проекта изложить в новой редакции: 
«6. Оплату по договору купли-продажи здания для размещения сельской 

врачебной амбулатории в д. Ванюки Савинского сельского поселения за счет 



средств краевого бюджета в размере 8 775,000 тыс. руб., за счет средств бюджета 
Пермского муниципального района в размере 4 725,000 тыс. руб. планируется 
произвести в IV квартале 2015 года.». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пермского муниципального района www. permraion. ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по вопросам 
социальной политики А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 


