
О создании Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска детского сада комбинированного вида № 97 

путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска  

детского сада комбинированного вида № 97 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением 

администрации города Мурманска от 04.05.2011 № 735 «Об утверждении 

порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 

внесения в них изменений» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать с 01.09.2013 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  г. Мурманска детский сад комбинированного вида 

№ 97 (далее - учреждение) путем изменения типа существующего 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения          

г. Мурманска детского сада комбинированного вида №  97. 

 

2. Возложить осуществление полномочий и функций учредителя 

учреждения на комитет по образованию администрации города Мурманска. 

 

3. Установить, что: 

            3.1. Имущество, числящееся на балансе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска детского сада 

комбинированного вида №  97,  в полном объеме закрепляется за учреждением. 

            3.2. Основные цели деятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска детского сада 

комбинированного вида №  97 сохраняются у учреждения. 
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4.  Комитету по образованию администрации города Мурманска  

(Андрианов В.Г.) в срок до 01.09.2013 обеспечить осуществление юридических 

действий, связанных с изменением типа учреждения: 

4.1.  Обеспечить уведомление кредиторов об изменении типа учреждения. 

4.2. Обеспечить внесение изменений в устав учреждения, их утверждение 

и государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц. 

4.3. После внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о создании юридического лица сформировать 

муниципальное задание учреждения и утвердить его при наличии бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

город Мурманск для финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания. 

4.4. После внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о создании юридического лица обеспечить заключение с 

учреждением соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета 

муниципального образования город Мурманск субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и на иные цели. 

4.5. Обеспечить заключение соглашения об открытии лицевых счетов 

учреждения в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области. 

 

5. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению г. Мурманска  детскому саду комбинированного вида № 97 

(Галыгина Г.А.): 

          5.1. Сообщить в письменной форме об изменении типа учреждения в 

течение трех рабочих дней после принятия настоящего постановления в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

          5.2. Поместить в средствах массовой информации дважды с 

периодичностью один раз в месяц уведомление об изменении типа учреждения. 

          5.3. Внести соответствующие изменения в устав учреждения в порядке, 

установленном постановлением администрации города Мурманска от 15.11.2010 

№ 2034. 

          5.4. В трехдневный срок со дня получения документов в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, представить 

в комитет по образованию администрации города Мурманска и комитет 

имущественных отношений города Мурманска копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию изменения типа учреждения, 

устава учреждения с изменениями. 

 

          6. Комитету имущественных отношений города Мурманска          

(Синякаев Р.Р.) закрепить движимое и недвижимое имущество на праве 

оперативного управления за учреждением.  
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          7. Управлению  финансов  администрации  города  Мурманска   

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование расходов на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждением и предоставление субсидии на иные цели в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных 

средств – комитету по образованию администрации города Мурманска на  

соответствующий финансовый год. 

 

          8. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

9. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                          А.И. Сысоев 

 


