
iчIэрия городл ярослАвля
ПОСТАНОВЛЕНИВ

26,04.2016 Ns 582

О реорганизации N{униципаlьного
Jоlпко-lьного образовательного
\ чре/h.]ения <Щетский садJф 6))

В соответствии с постановлениеМ NIэрии города Ярославля от 04.04.2011 ЛЪ 848 (об
\тверждении Порядка созданtIя. реорганиз&ЦИИ, изменения tипа и ликвидации
\I\ ниципаJlьных учреждений. а также утверждения уставов N{унLIципацьных учреждений и
внесениЯ в яиХ измененИй>>. на основаниИ закjIючения комиссии по проведению оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модернрrзации, об изпtенении назначения
lI-1и о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей. являюшегося
государственной или муниципацьной собственностью Ярославской области" а также о
реорганизации или ликвидации государственных организаций Ярославской областрt.
\Ivниципальных организаЦий. образуюtцих соци.tJIьнУю инфраструкт рУ для детей. либо
заключения договора аренды объекта собственности государственных и муниципальных
организаций, образующих социацьную инфраструктуру для де,гей. в сфере образованtlя от
09.02.20lб и, у,читьiвая рекоменДации о,граслевой балансовой комиссии (протокол о,r
1 1.03.2016 Nэ 41).

\{ЭРИJI ГОРОДА ЯРОСЛАВЛlI ПОСТАНОВIU{ЕТ :

1. Реорганизовать муниципil'Iьное дошкольное образовательное учрежденрlе
,<i]е,гский саД ЛЬ 6), расположенное по адресу: улица Ляпидевского. дом |'7. гOр1;l{
ЯрославЛь" l50055, являюtцееся бюдrкетныМ учреждеНием. В форшrе присоеJ]инеFIL{я к HeN{y
\I\ ниtIипа_цьного дошкольного образовательного учрежденIiя <f]етский сад ЛЪ l95)>,
расположенного по адресу: !'Лица Красноборская, jIo}I 7б, город Ярославль. 150055.
яв.lяюшегося бюдкет}{ым уLIрежденрlе\{.

2. Утвердить переt{енЬ меропрtлятий по реорганизацtIи NIуницiIIIаJIь}{ого
JОШКОJIЬНОГО образовательного учреждения к[етскиЙ сад Л9 6) (прило;кение).

3, Установить, что:
1) фУ"*ц"" и полноN,Iочия учредI.Iтеля ]\tчнициlltlльного дошкоJIьного

образовательного учре}кления кЩетсклIй сад ЛЬ 6>' расположен[tоl,О пО адресу: уЛица
ЛяпиДевскоГо, lIoN{ 1'7, город Ярос;tав;tь. l50055. от I4]чlени горола Ярrrславля
ос\,ulествляIот: лепарта}.{ент образования Nlэрии гороlIа Ярос:tав:lя, \lэр[ш гOроjIа
ЯРОСлав"rЯ - i] L{acTLl пр}Iнягi.Iя решенitйi сl с()здаLILII{. peopt,;uIpl:зaIIIIи. ll:]ý,leHel{LlIl ,l,tlila ll
"lttкt]И]talllit,t бю.l;кеТItоl(l },r!реiклсII},1я. его пepclirIefIoBa}lt{I{. с0:]даI{ilrLI jILlKt]l,{/IaI{rlи cI,()



филиалов, открытии и закрытии его представительств, комитет по управлениюмуниципальныМ имуществоМ мэрии города Ярославля ; части управлениrI,использов ания и распоряжениlI муниципaшьным имуществом;2) основной целью д,""п",ости муниципztтьного дошкольного образовательногоучреждеЕия <Щетский сад J\b 6) является осуществление образовательной деятельности пообразоватольным процраммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
4, !епартаменту образованрш мэрии города Ярославля, комитету по управлениюмуниципальным имуществом мэрии города Ярославля осуществить в установленномзакоЕодательством порядке меропрIUIтиJI, связанные с ре€lJIизацией постаЕовленIш.
5, Финансирование расходов, связанных с ре€tлизацией постановленIфI, производитьза счеТ средств, предусмотреЕных в бюджет. .орйu по отрасли <Образование)).

"ооrп*пrНТ"Ъ"#*.;:ЖЖеМ. 
ПОСТаНОВления возложить на заместителя мэра города

7. Постановление вступаеТ в силУ со дшI его подписанIбI.

Первый заместитель мэра города Ярославля А.Г. Ма.гrютин

;i упрА

УПРАВЛЕНИЕ
дЕлАftаи

)


