
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
           23.03.2011  №709 

О создании муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад для детей  
раннего возраста № 9» 
 
 В связи с планируемой передачей имущества из государственной 
собственности Нижегородской области в муниципальную собственность 
Городецкого муниципального района и в соответствии  с гражданским кодексом 
РФ, федеральным законом РФ  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», администрация Городецкого 
муниципального района   п о с т а н о в л я ет: 

1. Создать  с 01.04.2011г. муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад для детей раннего возраста № 9». 
 2. Целью деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад для детей раннего возраста № 9» 
является создание условий для обеспечения воспитания, обучения, присмотра, 
ухода и оздоровления детей. 
 3. Учредителем  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад для детей раннего возраста № 9» 
является муниципальное образование - «Городецкий муниципальный район». 
Функции и полномочия учредителя от имени Городецкого муниципального 
района осуществляет управление образования и молодежной политики 
администрации  Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

4. Комитету администрации Городецкого муниципального района по 
управлению муниципальным имуществом (В.Г.Скобинев) после 
государственной регистрации учредительных документов создаваемого 
учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и передачи 
имущества из государственной собственности Нижегородской области в 
муниципальную собственность Городецкого муниципального района : 
 4.1. Закрепить за муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад для детей раннего возраста № 9» 
имущество на праве оперативного управления. 



 4.2. Включить муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад для детей раннего возраста № 9»  в Реестр 
муниципального имущества Городецкого муниципального района. 
 5.Управлению финансов администрации Городецкого муниципального 
района (И.И. Мозохина) предусмотреть средства на финансирование 
деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад для детей раннего возраста № 9» при очередном 
уточнении районного бюджета за счёт поступления дополнительных доходов в 
сумме 2 910 000 рублей (Два миллиона девятьсот десять тысяч рублей). 
          6. Управлению образования и молодёжной политики (В.И. Полозова): 
 6.1. Обеспечить  выполнение мероприятий, связанных с созданием 
учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
          6.2. Подготовить и утвердить Устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад для детей раннего 
возраста № 9». 
 7. Помощнику главы администрации Городецкого муниципального района 
И.В. Храмошкиной опубликовать данное постановление в газете «Городецкий 
вестник». 
 8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  района по социальной политике С.В. Захарову. 
 
 
Глава администрации                                                                            А.М. Минеев 
  

 
 
 
 


