
 
 
 
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.09.2011 -----------                   3783 

 
 
О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 103 «Незабудка» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» Администрация Петрозаводского городского 
округа 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 103 «Незабудка» (сокращенное наименование 
МДОУ «Детский сад № 103») путем изменения типа существующего 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 103 «Незабудка», сохранив его предмет и цели 
деятельности, с 01.01.2012. 

2. Установить, что имущество, закрепленное за муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 
детей № 103 «Незабудка» на праве оперативного управления, признается 
закрепленным за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением Петрозаводского городского округа «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 103 «Незабудка» на праве оперативного 
управления. 

3. Установить, что перечень недвижимого имущества МДОУ «Детский 
сад № 103» утвержден постановлением Администрации Петрозаводского 
городского округа от 31.12.2010 № 4612 «Об утверждении Перечня 
недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
учреждениями Петрозаводского городского округа учредителем или 



приобретенного муниципальными бюджетными учреждениями 
Петрозаводского городского округа за счет средств, выделенных учредителем 
на приобретение такого имущества». 

4. Установить, что перечень особого ценного движимого имущества 
МДОУ «Детский сад № 103» утвержден постановлением Администрации 
Петрозаводского городского округа от 20.07.2011 № 2867 «Об утверждении 
Перечня особо ценного движимого имущества МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 103 «Незабудка». 

5. Комитету образования, культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации Петрозаводского городского округа (Л.А.Подсадник) 
обеспечить до 01.12.2011 внесение изменений в устав муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского 
городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 103 
«Незабудка» и осуществить иные, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, мероприятия, связанные с 
созданием учреждения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

Глава Петрозаводского городского округа Н.И.Левин 

 


