
“СЫКТЫВКАР” КАР КЫТШЛОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"СЫКТЫВКАР"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ

от 22.12.2010 № 12/5718
г. Сыктывкар, Республика Коми

О создании муниципального 
автономного учреждения

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ, Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2007 г. № 7/12-143 
«Об утверждении порядка создания автономного учреждения на территории МО 
ГО «Сыктывкар», постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 02.04.2008 г. № 4/1083 «Об утверждении Положения об определении видов 
особо ценного движимого имущества автономных учреждений МО ГО «Сык
тывкар», а также в целях обеспечения доступности дошкольного образования, 
удовлетворения потребности населения г. Сыктывкара в услугах дошкольного 
образования,

1. Создать с 01.01.2011 г. муниципальное автономное дошкольное образо
вательное учреждение «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктыв
кара путем изменения типа муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.

2. Наделить Управление дошкольного образования администрации муни
ципального образования городского округа "Сыктывкар" (Горбунова Т.Е.) функ
циями и полномочиями учредителя от имени муниципального образования го
родского округа "Сыктывкар".

3. Управлению дошкольного образования администрации муниципального 
образования городского округа "Сыктывкар" в срок до 25.12.2010 г.:

- разработать муниципальное задание для муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104 общеразви
вающего вида» г. Сыктывкара;

- разработать изменения в устав муниципального дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктыв
кара;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



- сформировать и утвердить наблюдательный совет муниципального авто
номного учреждения.

4 . Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа "Сыктывкар" (Жгилева Е.М.) в 
течение пяти дней с момента регистрации изменений в устав:

- закрепить за муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара на 
праве оперативного управления недвижимое имущество согласно приложению 
№ 1, особо ценное движимое имущество согласно приложению № 2 и иное дви
жимое имущество согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

- внести изменения в реестр муниципальной собственности.
5. Поручить заведующему муниципального дошкольного образовательно

го учреждения «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
(Сабинская О.А.):

- персонально уведомить работников учреждения о предстоящем измене
нии типа учреждения в порядке, установленном действующим законодательст
вом Российской Федерации;

- в десятидневный срок осуществить необходимые действия, связанные с 
государственной регистрацией соответствующих изменений в устав в установ
ленном законом порядке;

- в пятидневный срок письменно уведомить кредиторов муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104 общеразви
вающего вида» г. Сыктывкара и уполномоченные органы о принятом решении 
об изменении типа на автономное учреждение; - - —

- осуществить иные юридические действия, связанные с созданием муни
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, путем изменения типа му
ниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104 
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.

6. Управлению информации (Зелинский Е.А.) опубликовать настоящее по
становление.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования городского ок
руга "Сыктывкар" Ручка А.И.

Г лава администрации Р.В.Зенищев


