
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БУЗУЛУКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бузулук

Го переименовании 
Муниципального дошкольного 
образовательного автономного 
учреждения города Бузулука 
«Детский сад № 31»

С целью упорядочивания нумерации муниципальных дошкольных 
образовательных организаций города Бузулука, в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
статьи 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43Устава города Бузулука, постановления 
администрации города Бузулука от 31.12.2010 № 284-п «Об утверждении 
Положения о функциях и полномочиях учредителя муниципальных учреждений 
города Бузулука», рекомендаций Наблюдательного совета МДОАУ «Детский 
сад № 31» от 01.12.2017:

1. Переименовать Муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение города Бузулука «Детский сад № 31» в Муниципальное дошкольное 
образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад № 2» 
(далее - Учреждение).

2. Определить, что функции и полномочия учредителя Учреждения от 
имени муниципального образования город Бузулук Оренбургской области 
осуществляет администрация города Бузулука в лице:

- главы города Бузулука -  в части назначения на должность и освобождения 
от должности директора Учреждения, а также осуществления иных полномочий, 
отнесенных действующими муниципальными правовыми актами к компетенции 
главы города;

- Управления имущественных отношений администрации города Бузулука - 
в части наделения Учреждения муниципальным имуществом, а также 
осуществления иных полномочий, отнесенных действующими муниципальными 
правовыми актами к компетенции Управления имущественных отношений 
администрации города Бузулука;

- Управления образования администрации города Бузулука - в части 
осуществления полномочий по управлению и финансовому обеспечению



муниципального задания Учреждения, а также иных полномочий, отнесенных 
действующими муниципальными правовыми актами к компетенции Управления 
образования администрации города Бузулука.

3. Управлению образования администрации города Бузулука внести 
изменения в устав Муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения города Бузулука «Детский сад № 2» в установленном
законодательством порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Разослано: в дело, М.В. Богатыреву, Финансовому управлению администрации 
города Бузулука, Управлению образования администрации города Бузулука -  2 
экз., Управлению имущественных отношений администрации города Бузулука, 
ОКО и СБ администрации города Бузулука, МДОАУ «Детский сад № 2» -  3 экз.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 
города Бузулука

№ с2 Г З ::  ___

^  создании муниципального 1 
дошкольного образовательного *
автономного учреждения 
города Бузулука «Детский сад № 31» 
путем изменения типа 
существующего муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения города Бузулука 
«Детский сад №31»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», на основании статьи 30, пункта 5 статьи 40, статей 43, 48 Устава 
города Бузулука, постановления администрации от 31.12.2010г. №282-п «Об 
утверждении порядка создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации 
муниципальных автономных, бюджетных учреждений города Бузулука» (с 
изменениями от 11.03.2011г. №127-п), постановления администрации города от 
31.12.2010 г. № 284-п «Об утверждении Положения о функциях и полномочиях 
муниципальных учреждений города Бузулука» и учитывая инициативу 
муниципального дошкольного образовательного учреждения города Бузулука 
«Детский сад №31»:

1. Создать муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение города Бузулука «Детский сад № 31» путем изменения типа 
существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения 
города Бузулука «Детский сад № 31».

2. Определить, что функции и полномочия учредителя муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука 
«Детский сад № 31» (далее по тексту -  МДОАУ «Детский сад № 31») от имени



муниципального образования город Бузулук Оренбургской области 
осуществляет администрация города Бузу лука в лице:

- главы города Бузулука -  в части назначения на должность и 
освобождения от должности заведующего МДОАУ «Детский сад № 31», а 
также иных полномочий, отнесенных действующими муниципальными 
правовыми актами к компетенции главы города;

- Управления имущественных отношений администрации города 
Бузулука -  в части наделения МДОАУ «Детский сад № 31» муниципальным 
имуществом и осуществления полномочий собственника имущества, 
переданного МДОАУ «Детский сад № 31» на праве оперативного управления;

- Управления образования администрации города Бузулука, в части 
осуществления полномочий по управлению w финансовому обеспечению 
муниципального задания МДОАУ «Детский сад № 31», а также иных 
полномочий, отнесённых действующими муниципальными правовыми актами 
к компетенции Управления образования администрации города Бузулука.

3. Управлению образования администрации города Бузулука внести 
изменения и дополнения в устав муниципального дошкольного 
образовательного учреждения города Бузулука «Детский сад № 31», утвердив в 
новой редакции устав МДОАУ «Детский сад № 31». •

4. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении 
муниципального дошкольного образовательного учреждения города Бузулука 
«Детский сад № 31», в полном объеме закрепляется за МДОАУ «Детский сад № 
31» согласно приложениям № 1,2 к настоящему постановлению.

5. Утвердить перечень мероприятий по созданию МДОАУ «Детский сад 
№ 31» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. Проведение 
мероприятий по созданию МДОАУ «Детский сад № 31» путем изменения типа 
существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения 
города Бузулука «Детский сад № 31» возложить на Управление образования 
администрации города Бузулука.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить па 
заместителя главы администрации города по социальной политике и связям с 
общественностью В.А.Фогеля.

Разослано: в дело, В.А.Фогелю, Управлению имущественных отношений 
администрации города Бузулука, Управлению образования администрации 
города Бузулука -  2 экз., финансовому отделу администрации города Бузулука, 
МДОУ «Детский сад № 31» - 3 экз.


