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I ПО создании муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №4» путем изменения типа 
существующего муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №4»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 
j Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Уставом Чернушинского муниципального района, 
постановлением главы Чернушинского муниципального района от 01 декабря 
2010 № 1353 «Об утверждении порядка изменения типа муниципальных 
учреждений», постановлением главы Чернушинского муниципального района от 
27 декабря 2010 г. № 1448 «О порядке определения видов особо ценного 
движимого имущества в отношении автономных учреждений Чернушинского 

|  муниципального района» (с изменениями в редакции постановления главы 
Чернушинского муниципального района от 05.04.2011 г. № 396),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное 
I учреждение «Детский сад № 4» путем изменения типа существующего 
| муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4».

2. Администрации Чернушинского муниципального района в 
| установленном порядке:

2.1. выступить учредителем муниципального автономного дошкольного 
I образовательного учреждения «Детский сад №4»;

2.2. утвердить редакцию Устава муниципального автономного 
| Дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4» в срок 
I До 01 октября 2011 года;

2.3. назначить руководителя муниципального автономного дошкольного 
|  образовательного учреждения «Детский сад №4» и заключить с ним срочный 
: тРУДовой договор.

2.4. назначить членов наблюдательного у, .ипального 
рвтономного дошкольного образовательного учрежден!

3. Управлению образовательными учр*
. -О-В. Кудрявцева
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Черпутинского муниципального района:
3.1. п о д г о т о в и т ь , согласовать с заинтересованными лицами и представить 

в администрацию Чернушинского муниципального района на утверждение 
редакцию Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №4» в срок до 20 сентября 2011 года;

3.2. осуществить необходимые действия по государственной регистрации 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
Детский сад №4» и контроль за своевременным представлением в управление 
финансов администрации Чернушинского муниципального района свидетельства 
о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;

3.3. разработать муниципальное задание и разместить в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №4» в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете Чернушинского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период;

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

3.5. осуществить контроль за своевременным переоформлением 
правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на объекты 
недвижимости и земельный участок муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад №4»;

3.6. произвести все юридически значимые действия, связанные с 
созданием муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №4» в течение 3 месяцев с момента официального 
опубликования настоящего постановления.

4. Управлению имущественных отношений администрации 
Чернушинского муниципального района закрепить на праве оперативного 
управления недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество за 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад №4» согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад №4» представить в управление финансов 
администрации Чернушинского муниципального района свидетельство о 
внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в срок 
не позднее 5 рабочих дней с момента его получения, но в 
3-х месячный период с момента официального опубликования настоящего 
постановления.

6. Настоящее постановление подлежит опублш ^^Ш ^^ю ф ициальном  
бюллетене органов местного самоуправления Черн)^инского ^<щ ^ш ального 
района и вступает в силу с момента официального оп

мвз

тделом

О.В. Кудрявцева 
20// г,



7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района по социальным вопросам 
Омел и ну Е.Е.

Глава муниципального р М.В. Шестаков

. 0.8. Кудрявцева 
^  20/^ г,


