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А д м и н и с т р а ц ия  города Оренбурга  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.09.2012 № 2463-п

г п
О создании муниципального 
дошкольного образовательного 
автономного учреждения «Детский 
сад № 11» путем его учреждения

На основании статьи 120 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ, 
статей 9.1, 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», части 3 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», пункта 3 части 1 статьи 17, пункта 4 статьи 51 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 9, 33, 34 Устава города 
Оренбурга, постановления администрации города Оренбурга от 30.11.2010 
№ 8650-п «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений»:

1. Создать муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение «Детский сад № 11» путем его учреждения.

2. Определить основными целями деятельности муниципального
дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 11» 
воспитание, обучение, развитие и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 до 7 
лет.

3. Наделить управление образования администрации города Оренбурга 
функциями и полномочиями учредителя создаваемого муниципального 
дошкольного образовательного автономное учреждения «Детский сад № 11».

4. Поручить Комитету по управлению имуществом города Оренбурга 
закрепить на праве оперативного управления за муниципальным дошкольным 
образовательным автономным учреждением «Детский сад № 11» недвижимое 
имущество по перечню согласно приложению.

5. Осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 11» в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Оренбурга 
на очередной финансовый год.



6. Поручить управлению образования администрации города Оренбу* 
проведение мероприятий, связанных с созданием муниципального дошкольноК 
образовательного автономного учреждения «Детский сад № 11», в том числе:

1) назначить на должность руководителя муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения «Детский сад № 11» в течение пяти 
дней с момента издания настоящего постановления;

2) направить в регистрирующий орган документы, необходимые для внесения 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 
«Детский сад № 11», в течение пяти дней с момента издания настоящего 
постановления;

3) утвердить устав муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения «Детский сад № 11» в течение пяти дней с момента 
издания настоящего постановления.

7. Поручить организацию исполнения настоящего постановления 
заместителю главы администрации города Оренбурга по социальным вопросам 
Снатенковой В.В.

РАЗОСЛАНО: управление организационно-документационного обеспечения
администрации города Оренбурга, прокуратура города Оренбурга, 
заместитель главы администрации города Оренбурга по 
социальным вопросам Снатенкова В.В., управление экономики и 
перспективного развития администрации города Оренбурга, 
финансовое управление администрации города Оренбурга, 
комитет по управлению имуществом города Оренбурга, 
управление образования администрации города Оренбурга, 
муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение «Детский сад № 11»

Глава администрации 
города Оренбурга Е.С. Арапов

Н.А. Гордеева
98 70 98



Приложение 
к постановлению 
администрации города Оренбурга 
от 25.09.2012 № 2463-п

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления 
за муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением

«Детский сад № 11»

Адрес Назначение Площадь (кв. м)

Оренбургская 
область, г.Оренбург, 

с.Краснохолм, 
ул.Ленина, № 43

Административное здание, назначение: 
нежилое, 2-этажный (подземных 

этажей -  1), литер ЕЗ

1430,5 кв. м

Заместитель главы 
администрации города Оренбурга 
по социальным вопросам В.В. Снатенкова


