
Распоряжение Администрации г. Тюмени от 19 апреля 2010 г. N 312-рк
"О создании муниципального автономного общеобразовательного

учреждения гимназии N 49 города Тюмени"

В  целях  организации  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в соответствии с
Федеральным  законом от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  статьей  120 Гражданского  кодекса  Российской
Федерации, статьей 5 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях",
Положением о порядке принятия решений о создании (учреждении), реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением Тюменской городской Думы
от 28.02.2006 N 321, Положением о порядке создания (учреждения), реорганизации и ликвидации
муниципальных  унитарных  предприятий  и  муниципальных  учреждений,  утвержденным
распоряжением Администрации города Тюмени от 29.04.2006 N 899-рк,  Порядком подготовки
предложений  о  создании  автономных  учреждений  путем  изменения  типа  существующих
муниципальных учреждений, утвержденным  постановлением Администрации города Тюмени от
18.10.2007 N 25-пк, руководствуясь статьями 46, 58 Устава города Тюмени:

1.  Создать  муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  гимназию N 49
города  Тюмени  путем  изменения  типа  существующего  муниципального  общеобразовательного
учреждения  "Гимназия  N  49  г. Тюмени"  и  определить  его  местонахождение  по  адресу:  город
Тюмень, улица Пархоменко, 60.

Предметом деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения
гимназии N 49 города Тюмени определить реализацию гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования.

2. Закрепить муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназию N 49
города Тюмени в ведение департамента образования Администрации города Тюмени.

3. Департаменту образования Администрации города Тюмени (Креков П.В.) осуществлять от
имени  муниципального  образования  городской  округ  город  Тюмень  полномочия  учредителя
муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии N 49 города Тюмени.

4. Муниципальному общеобразовательному учреждению "Гимназия N 49 г. Тюмени":
а)  письменно  уведомить  кредиторов  муниципального  общеобразовательного  учреждения

"Гимназия N 49 г. Тюмени" об изменении его типа в порядке и сроки, установленные законом;
б)  осуществить  действия,  предусмотренные  частью  1  статьи  60 Гражданского  кодекса

Российской Федерации;
в)  осуществить  действия  по  внесению  изменений  в  учредительные  документы

муниципального  общеобразовательного  учреждения  "Гимназия  N  49  г.  Тюмени"  и  их
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Департаменту имущественных отношений Администрации города Тюмени (Киселев А.В.)
внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности города Тюмени.

6. Закрепить за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением гимназией
N  49  города  Тюмени  на  праве  оперативного  управления  движимое  и  недвижимое  имущество
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

7.  Определить  в  качестве  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепляемого  за
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением гимназией N 49 города Тюмени
на  праве  оперативного  управления,  имущество,  согласно  приложению  2  к  настоящему
распоряжению.

8.  Контроль  за  выполнением настоящего распоряжения  возложить  на  заместителя  Главы
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Администрации города Тюмени Соловьеву В.К.

Глава Администрации города Е.В. Куйвашев


