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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2010 .У» 917

О создании муниципального автономного дош кольного образовательного учреж дения 
■<Летский сад X® 404» г.Пер.ми путем изменения типа существующего муниципального дош кольного 

образовательного учреждения « Детский сад .V* 404» г.Пермн

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации. Федеральным законом от 03 ноября 
2006 г. .V® 174-Ф'З «Об автономных учреждениях». Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 22 
апреля 2003 г  № 39 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 21 мая 200S г. .V» 413 «О Положении 
об изменении типа существ\ющего муниципального Учреждения города Перми» администрация города Перми 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад X® 404» г.Пермн 
путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения (Детский сад 
№ 404» г.Пермн

2. Департаменту образования администрации города Перми в установленном порядке.
2.1 выступить от имени администрации города Перми учредителем муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад .V® 404» г Перми
2.2. подготовить согласовать с департаментом имущественных отношений администрации города Перми 

и утвердить новую редакцию устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад -V® 404» г.Пермн:

2.3. осуществить необходимые действия по государственной регистрации муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад .V» 404» г.Перми н контроль за своевременным представлением 
в департамент финансов администрации города Перми свидетельства о внесении изменений в Единый государственный 
реестр юридических лиц:

2.4. назначить руководителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад .V® 404» г.Пермн и заключить с ним трудовой договор:

2.5. назначить членов наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад X® 404» г.Перми;

2.6. разработать н разместить муниципальное задание в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №  404» г.Пермн в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
Перми по отрасли «Образование» на очередной финансовый г®д и плановый период:

2.7. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоустанавливающих и правоудостоверяюших 
докл-ментов на земельный участок муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад X® 404» г.Пермн:

2.8. осуществить контроль за исполнением обязательств по муниципальным контрактам, заключенным 
до изменения существующего типа учреждения

2.9. произведи  ьсе юридически значимые дсй .илм . связанные с созданием муницн.к.лэьо. и иысномною 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сгдХг ̂ 04.. г.Пермн. в течение 03 месяцев с момента официального 
опубликования настоящего постановления.

3. Департаменту имущественных отношений гзхганигграцня горо ~а Перми закрепить нп пргше олсратньного 
управления нелзкжимое имущество и особо пенное движимое имущество за муниципальным автономных дошкольным 
jop ttjueaiе.хзкым учреждением «Деилмй c<u X® 404» г.Перми сои аснс приложена*) к  нлеюлшему коланоиленим.

I. Департаменту ош ипсоо администрации города Перми:
4.1. перечислить на расчетный счет муниципального двтонолногс дошкольного сооазовательного учреждения 

«Детский сад Хг 404» г.Пгрлш денежные средства, поступившие на лю евок счет муниннпалвного дошкольного
,  гтраюнягелчко-о учрел,-т<“ни1 «~ртпсиР  гад V» 404» гПерми ип яременное распоряжекие'

4.2. прн непредставлении по истечении 03 месяцев с момента официального опубликования настоящего 
постановления муниципальным автономным дошкольном образовательным учреждением «Детский сад .V 10 >• 
г.Перми документов предусмотренных порядком закрытия лицевых счетоЕ. прекратить все операции пс лицевым 
сче.ам .М>икцниа1ь н л 0 дошко.хьнозо обраioaaic.ibHUiо \чуеждгни.^ «Дс1склй сад Ni 404. i Перми.

4.3 калразот"» информацию о прекращении операций пс лицевым счетам учреждению и департаменту 
образования администрация города Перми в течение 02 рабочих дней.

5. Муниципальному' автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад X® 404» г.Пермн 
после внесения изменении в Единый государственный реестр юридических лиц представить:

5.1 в департамент финансов администрации города Перми свидетельство о внесении изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц не позднее 05 рабочих дней с момента его получения в течение 03 месяцев 
с момента официального опубликования настоящего постановления



5.2. в департамент имущественных отношений администрации города Перми не позднее 10 рабочих дней 
с момента официального опубликования настоящего постановления перечень имущества стоимостью менее 50 тыс 
руб.. передаваемого учреждению на праве оперативного управления

6 Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
7. Управлению по оощнм вопросам администрации города Пермк обеспечить опубликование постановления 

в печатном средствемассовойннформащш -Официальный бюллетень органов местного самоуправление муниципального 
образования город Пермь».

S Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми 
Кочурову Н  Г

И.с.главы администрации города Перми II.В.Гончаров
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