
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т  А Н О В Л  Е  Н И П

3 .1 Ш ?

О С0.1ДНШШ муниципального дошкольного образовательного 
учреждении «Детский сад As 199» г, Перми

В соответствии со ст.]20 Гражданского кодексе Российской Федерации, ст.8,24,58,5V 
Устава города Перми, решением Пермской юродской Думы от 22,04,2003 №- 39 «Об утвержде
нии Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 
в городе Перм«'> (с изменениями) и в целях снижения очередности в дошкольные образова- 
гелвиые учреждения города Перми 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное' дошкот.виое ийразоватениное учреждение 'Дегский сад 
№ 19ь>» г.Перми до 01.0) .2008.

2. Департаменту обрапонания администрации города Перми от имели администрации го
рода в установленном порядке:

2.1. Выступить учредителем мугашншлынно i ''олвного образовательного учрснсдс- 
ни» ••Детский сад Ко 199» г .Перми,

2.2. Подготовить, согласовать с департаментом имущественных г г сний администра
ции города Перми и утвердить устав создаваемого муниципального д я шовного образова* 
гельного учреждения «Детский садХь 199» г .Перми.

2.3. Зарегистрировать муниципальное дошкольное образовательное у h;v • аеиие «Дет
ский -ял .V» 199» г.Пеумн в установленном порядке.

.А.  Назначит)' руководителя муигшг.иалъпого дошкольного обраюня геныюго учрежде
на)' с Детский сад iNs 199» г. Норм я и зак.точить с ним трудовой договор в установленном по
рядке.

2.5. Включить учреждение г, сводный реестр новой сети образонатог.ь- . нжденнй 
и направить информации) is Министерство образования Пермского края.

2.6. Обесточить фуикмиогшр.-ванне муниципального дошкольного обра юнате.чьното уч
реждения «Детский сад Лг» 199» гЛерми ; 0S .01.26.,-s.

3. Депаргамон гу финансов адмынчтрании города Перми с 01.01.2008:
5.1. Учесть муниципальное дол пмьн■ . образовательное- учреждение «Детским сад 

№ 199» г .Перми ь сети образовательных учреждений. ^
3.2. Предусмотреть финаисироэвии;- муниципального дошкольного образовательного 

учрежден и» «Детский сад Л1 399» i .Перми в бюджете города.
•ч. Рекомендовать ОАО «Пермский гачоперсрабат; тающий завод» АК «Сибур», высту

пающему в качестве передающей в муниципальную собаъсниость стороны здания детского 
.езда .Vs 199 (с оборудованием), расположенного по ул.Мефтянико»,57а, осуществлять еодержа- 
ьмг казанього имущества до 31.12.2007.

лоитролъ за исполнением н о с i:nci:::.: нсигюжигь на заместителя глзиы админиет- 
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