
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

0# № £/ у
г. Липецк

О создании муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
путем изменения 
типа существующего 
муниципального учреждения

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», постановлением администрации города Липецка 
от 25.11.2010 № 2590/1 «О порядке подготовки и рассмотрения предложений о 
создании муниципальных автономных учреждений путем изменения типа 
существующих муниципальных учреждений, а также изменения типа 
муниципального автономного учреждения в целях создания муниципального 
бюджетного учреждения» администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 14 г. Липецка путем изменения типа существующего 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 
г. Липецка.

2. Основная цель деятельности создаваемого муниципального автономного 
учреждения -  предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 
образования детям.

3. Департаменту образования администрации города Липецка 
(Павлов Е.Н.):

3.1. Выступить учредителем муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 14 г. Липецка.

3.2. Разработать и утвердить учредительные документы муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 г. 
Липецка.



3.3. Закрепить за создаваемым учреждением на праве оператиш 
управления имущество согласно Перечню (приложение).

4. Заведующей муниципального дошкольного образователы! 
учреждения детского сада № 14 г. Липецка (Дубовых Н.Е.):

4.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоят 
постановления направить для печати в журнале «Вестник государствен! 
регистрации» сообщение о принятии решения о создании автономп 
учреждения путем изменения типа существующего муниципального бюджет! и 
учреждения.

4.2. В течение трех рабочих дней после даты опубликования в журт 
«Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решен 
осуществить государственную регистрацию изменений в учредитель!! 
документы муниципального дошкольного образовательного учреждения детск( 
сада № 14 г. Липецка в соответствии с действующим законодательстн 
Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
заместителя главы администрации города Липецка Курочкина А.А.

Глава города Липецка М.В. Гулевск!


