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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2011г.  							№ 1635
г. Калининград

О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 4 путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4


В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в действующей редакции), в целях реализации постановления главы администрации городского округа «Город Калининград» от 13.08.2008 № 1287 «О мерах по реализации Федерального закона «Об автономных учреждениях», руководствуясь ст. 47 Устава городского округа «Город Калининград», на основании предложения комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград», решения Общего собрания трудового коллектива муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 (протокол от 21.05.2011 № 10)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Создать в срок до 30 ноября 2011 г. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда среднюю общеобразовательную школу № 4 (далее – автономное учреждение) путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4, местонахождение (юридический адрес) которого: г. Калининград, ул. Карла Маркса, д. 65.

Исполнение функций и полномочий учредителя данного автономного учреждения возложить на комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» (Т. О. Орлова), действующий на основании решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008        № 210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город Калининград» (ОГРН 1033900800251, ИНН 3905015707, КПП 390401001), местонахождение (юридический адрес) которого: 236000, Россия,                       г. Калининград, ул. Чайковского, 50/52.
Исполнение функций и полномочий собственника имущества данного автономного учреждения возложить на комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (А. И. Зуев).
Комитету по образованию администрации городского округа «Город Калининград» (Т. О. Орлова):
	в течение 30 дней со дня принятия настоящего постановления утвердить устав и назначить членов наблюдательного совета автономного учреждения;
	до 30 ноября 2011 г. обеспечить письменное уведомление кредиторов муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 о принятом решении об изменении типа на автономное учреждение;
	финансовое обеспечение выполнения муниципального задания автономным учреждением осуществлять в соответствии с Положением о формировании муниципального задания в отношении бюджетных, автономных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2010 № 1779 (в редакции постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 24.06.2011 № 1035) «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания в отношении бюджетных, автономных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Калининград» по соответствующему разделу.

	Установить, что вновь созданное муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 4 является правопреемником всех прав и обязательств в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за существующим муниципальным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой    № 4.

Утвердить перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества автономного учреждения (приложение).
	Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (А. И. Зуев) до 30 ноября 2011 г. в установленном порядке внести требуемые изменения в действующие договоры оперативного управления.
	Управляющему делами администрации городского округа «Город Калининград» С. В. Воропаеву обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    и. о. заместителя главы администрации (по социальным вопросам) городского округа «Город Калининград» А. Н. Силанова.


Глава администрации                                                                           С. Б. Мухомор
















 

