
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.07.2017           № 2111 

г. Биробиджан 

 

Об изменении типа муниципального  

казенного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад № 32» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, постановлением мэрии города 

от 25 октября 2010 года № 3576 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области и внесения в них изменений» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить с 01 января 2018 года тип существующего 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32» на муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 32» с сохранением его 

основных целей деятельности и штатной численности. 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32», осуществляет мэрия города. 

3. Начальнику отдела образования мэрии города в срок до 01 ноября 

2017 года: 

3.1. Организовать работу по внесению изменений в устав 

муниципального казенного дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад № 32». 

3.2. Разработать муниципальное задание для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32» 

в соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью. 
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4. Заместителю главы мэрии города – председателю комитета  

по управлению муниципальным имуществом в срок до 31 декабря 2017 года 

определить в установленном порядке перечень особо ценного движимого 

имущества, закрепляемого на праве оперативного управления  

за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 32».  

5. Заведующему муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 32»: 

5.1. В срок до 01 ноября 2017 года предупредить работников 

учреждения о предстоящем изменении типа муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32». 

5.2. В срок до 01 ноября 2017 года уведомить в установленном 

законодательством порядке контрагентов учреждения (кредиторов, 

дебиторов, иных партнеров) о предстоящем изменении типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32». 

5.3. В срок до 31 декабря 2017 года обеспечить государственную 

регистрацию изменений в учредительные документы муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32» 

в установленном действующим законодательством порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы мэрии города – председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом. 

7. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

8. Настоящее постановление вступает в силу через один день со дня  

его официального опубликования. 

 

 

Первый заместитель  

главы мэрии города                 Я.А. Аблов 


