
 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
от 4 февраля 2008 г. N 69 

  

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2006 - 2010 ГОДЫ" И "ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006 - 2012 ГОДАХ" 

  

  

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральная целевая программа 
"Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации N 100 от 20.02.2006, а не от 10.02.2006. 

  

В целях реализации федеральных целевых программ "Развитие образования на 2006 - 2010 годы", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 N 803, и "Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2006 N 100, постановляю: 

1. Определить департамент имущественных и земельных отношений администрации области (А.В. Денисов) 
уполномоченным органом с правом подписи актов приема-передачи в государственную собственность 
Владимирской области имущества, приобретенного за счет средств федерального бюджета в рамках 
федеральных целевых программ "Развитие образования на 2006 - 2010 годы" и "Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006 - 2012 годах": 

наглядно-методических материалов и учебных пособий для учреждений дошкольного образования и 
общеобразовательных учреждений системы дополнительного образования детей, 

комплектов охранно-пожарного оборудования и систем видеонаблюдения для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений V, VII, VIII видов, 

комплектов оборудования пожарной сигнализации и оповещения с системой охранного видеонаблюдения для 
школ-интернатов и детских домов, 

учебно-наглядных и методических пособий по противодействию терроризму, 

иного имущества, предусмотренного указанными федеральными целевыми программами. 

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации области (А.В. Денисов) 
осуществить необходимые юридические действия по принятию указанного в пункте 1 настоящего 
постановления имущества в государственную собственность области и его передаче в оперативное 
управление соответствующих государственных учреждений образования области, а также в собственность 
муниципальных образований. 

3. Департаменту образования администрации области (М.В. Корешков) организовать приемку, 
складирование, охрану и выдачу указанного в пункте 1 настоящего постановления имущества. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области, директора 
департамента имущественных и земельных отношений администрации области А.В. Денисова и заместителя 
Губернатора области по социальной политике С.А. Мартынова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию. 

  

Губернатор Владимирской области 

Н.В. ВИНОГРАДОВ 

 


