
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ

от 11.04.2019 № 4/994
г. Сыктывкар, Республика Коми

О реорганизации дошкольного 
образовательного учреждения

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 29.12.2010 № 12/5811 «Об утверждении порядка создания, реор
ганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МО ГО 
«Сыктывкар», в целях повышения качества дошкольного образования и оптими
зации бюджетных расходов администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад № 108» г. Сыктывкара в фор
ме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 79 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
с 01.07.2019.

2. Установить, что муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад № 108» г. Сыктывкара сохра
няет свое наименование и основные цели деятельности, установленные его уста
вом, и является правопреемником прав и обязанностей муниципального бюджет
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 79 общеразви
вающего вида» г. Сыктывкара в соответствии с передаточным актом.

3. Установить, что функции и полномочия учредителя от имени муниципаль
ного образования городского округа «Сыктывкар» в отношении муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребен
ка -  детский сад № 108» г. Сыктывкара осуществляет управление дошкольного 
образования администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар».

4. Руководителям муниципального автономного дошкольного образователь
ного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 108» г. Сыктывкара и 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 79 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара уведомить работников о 
предстоящей реорганизации в срок до 30.04.2019.



5. Руководителю муниципального автономного дошкольного образователь
ного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 108» г. Сыктывкара 
провести все необходимые юридические действия по реорганизации учреждения 
в срок до 01.07.2019.

6. Управлению дошкольного образования администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»:

6.1. Осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации 
необходимые юридические и организационные действия, связанные с реализаци
ей пункта 1 настоящего постановления.

6.2. В течение одного месяца со дня внесения в единый государственный ре
естр юридических лиц записи о прекращении деятельности муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 79 об
щеразвивающего вида» г. Сыктывкара утвердить изменения в устав муниципаль
ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 108» г. Сыктывкара.

6.3. Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных бюд
жетом управления дошкольного образования администрации муниципального об
разования городского округа «Сыктывкар» на соответствующий финансовый год 
на содержание указанных в пункте 1 настоящего постановления муниципальных 
образовательных учреждений дошкольного образования.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО ГО «Сыктывкар» со дня предоставления учредительных документов реорга
низованного учреждения внести изменения в реестр муниципальной собственно
сти.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес

тителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации


