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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 июля 2019 г. N 7/1991 

 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТИПА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлением администрации МО ГО 
"Сыктывкар" от 29.12.2010 N 12/5811 "Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МО ГО "Сыктывкар", а также 
утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений", постановлением 
администрации МО ГО "Сыктывкар" от 28.12.2010 N 12/5771 "Об утверждении Порядка 
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных 
учреждений муниципального образования городского округа "Сыктывкар", а также в целях 
обеспечения доступности образования, удовлетворения потребности населения г. Сыктывкара в 
услугах образования администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Изменить тип муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа N 9" на автономное. 

2. Утвердить наименование автономного учреждения - муниципальное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 9". 

3. Наделить управление образования администрации муниципального образования 
городского округа "Сыктывкар" функциями и полномочиями учредителя от имени 
муниципального образования городского округа "Сыктывкар". 

4. Установить, что в муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя 
общеобразовательная школа N 9" сохраняются все существующие на момент изменения типа 
основные виды деятельности, предусмотренные уставом. 

5. Установить, что в муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя 
общеобразовательная школа N 9" сохраняется существующая на момент изменения типа 
учреждения штатная численность работников. 

6. Управлению образования администрации МО ГО "Сыктывкар" в срок до 01.08.2019: 

- разработать изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа N 9"; 

- сформировать и представить на утверждение состав наблюдательного совета 
муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 9". 

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Сыктывкар" в течение семи дней со дня регистрации изменений в устав: 

- закрепить за муниципальным общеобразовательным учреждением "Средняя 
общеобразовательная школа N 9" на праве оперативного управления недвижимое имущество 
согласно приложению N 1 (не приводится), особо ценное движимое имущество согласно 
приложению N 2 (не приводится), иное движимое имущество согласно приложению N 3 (не 
приводится) к настоящему постановлению; 
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- внести изменения в реестр муниципальной собственности. 

8. Поручить директору муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа N 9": 

- персонально уведомить работников учреждения о предстоящем изменении типа 
учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

- осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией 
соответствующих изменений в устав в установленном законом порядке; 

- в течение пяти дней со дня принятия решения об изменении типа муниципального 
учреждения письменно уведомить кредиторов муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 9" и уполномоченные органы о принятом 
решении; 

- осуществить иные юридические действия, связанные с изменением типа муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 9". 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И. 
 

Глава МО ГО "Сыктывкар" - 
руководитель администрации 

В.КОЗЛОВ 
 
 
 

 


