
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации города Иванова

10 П .2009 946

г Иваново, Ивановская область

создании муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения - Детский сад • /ммсркиинш*Щ«зо аила ,V* К' нулем 

изменения типа муниципального дошкольного образовательно! и
vop-O) топы -.тг обпи-ра ,ж,"чг''|г,1 о X'

В соогвететшш с Федеральным законом от 04! I 2006 Хт I 74-Ф'З «Об автономных 
учреждениях». I 1рограм.мой реформирования муниципальных финансов города Иванова, 
утвержденной решением Ивановской городской Д умы от 26.11.2008 № 042. 
постановлением Главы города Иванова от 12.12.2097 4181 «Об утверждении Порядка
определения видов особо цепного движимого имущества автономных учреждений города 
Иванова», распоряжением Администрации города Иванова от 12 06.2009 № !70р 
«Об утверждении Порядка подготовки предложений о создании автономных учреждении 
путем изменения типа существующих муниципальных учреждений», на основании 
предложения о сот,танин автономного учреждения нулем л ;,\,,:л>л..;л типа существую!!!,-п. 
муниципального дошкольного обр.ттовательного учреждения - Детский . сад.
общеразшшаюшеп) вида Ж> 83 и руководствуясь статьей 44 Устава города Иванова, 
ПОСТЛПОГтЛЯЮ

1. I'отдан, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - 
Детский сад общеразвивающего вида № 8 4 (далее муниципальное автономное 
учрежденне) путем изменения пита муниципального дошкольною образовательного 
учреждения • Детский сад общеразвивающего вида № 83.

2. Наделить полномочиями учредителя муниципального автономного учреждения 
управление образования Администрации города Иванова.

Г Ивановскому городскому комитету но управлению имуществом:
71 Закрепить на нраве оперативного управления та муниципальным автономным 

учреждением недвижимое имущество согласно принижению Nr 1 к настоящему 
постановлению, особо ценное движимое имущество согласно приложению X» 2 к 
настоящему постановлению, а также иное имущество, находящееся на балансе 
муниципального .дошкольного образовательного учреждения - Детский сад 
общеразвивающего вила Ха 83, - согласно приложению Ns 3 к настоящему постановлению.

3 2. Внести соответствующие изменения в реестр объектов муниципальной 
собственности города Иванова.

4, У правлению образования Администрации города Иванова:
4.1. В срок до 30.11.2009 утвердить по согласованию с Ивановским городским 

комитетом по управлению имуществом устав муниципального автономного учреждения.
4.2. В срок до 30.11.2009 совместно с муниципальным автономным учреждением 

письменно уведомить кредиторов муниципального дошкольного образовательного 
у чреждения - Детский сад общеразвивающего вида Ns 83 об изменении типа учреждения.



регистрации устава4.3. OcyuiecioHTb действия по государственной 
муниципального автономного учреждения.

4.4. В срок до 15.11.2009 утвердить состав наблюдательного совета 
муниципального автономно го учреждения.

4.5. Формировать тадание для муниципального автономного учреждения в 
соответствии с Порядком формирования тадания учредителя тля автономного учреждения 
города Иванова, утвержденным распоряжением Администрации города Иванова от 
30.06.2009 >  268р."

5. Возложить в соответствии с положениями пунктов 1, 2 статьи 60 Гражданского 
кодекса Российской Федерации на заведующего муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением ■ Детский сад общеразвивающего вида N» Х'З обязанность 
по извещению органа, осуiцсствлнтщсго государственную регистрацию юридических 
лиц, в течение грех рабочих дней с даты издания настоящего постановления о начале 
процедуры изменения типа муниципального дошкольного образовательно! о учреждения 
Детский сад. обшералниваюшего вида Д» 83.

6. (лххпечение деятельное) и муниципального автономны о учреждения 
«еущеетвяяотея за счет его собственных доходов, а также средств бюджет городи

|Но!ы. ; ;Ы,Ц'.ыели.З т ;; •. 1, л. ;д:ч - _<с :ыг..,идейном П о п : гд.-а. ч и н  :м '■ о п т  " . .ш н  > о Г' >т 
Иванова от 12.10.2009 ,Чв 708 «Об утверждении порядка финансового обеспечения 
выполнения тадания учредите дя для авт ономных учреждений»

7. Контроль >а иегюлнепие настоящего постановления возложить на 
1 вету/шеовд И.В., заместителя Главы города Иванов;!.
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