
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 

 

от  02.12.2013 №  12/4557 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О закреплении территорий МО ГО  

«Сыктывкар» за муниципальными  

образовательными организациями,  

реализующими основную  

общеобразовательную программу  

дошкольного образования 

 

На основании пункта 6 части 1 статьи  9, части 3 статьи 67 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ст.ст. 5, 44  Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях реализа-

ции прав граждан на получение дошкольного образования в образовательных ор-

ганизациях, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», администрация 

МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить за территорией МО ГО «Сыктывкар» муниципальные образо-

вательные организации, реализующие основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И. 

 

 

 

Глава администрации                                  И.А. Поздеев 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар»  

от 02.12.2013 № 12/4557 

 

Перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих  
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

с закрепленными за ними территориями МО ГО «Сыктывкар» 
 

Перечень  МОО Закрепленная территория 

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Центр развития ре-

бенка – детский сад № 19» г. Сыктывкара 

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 65 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

п.г.т. Краснозатонский Муници-

пального образования городского 

округа «Сыктывкар»  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 21»         

г. Сыктывкара 

Микрорайон Верхний Чов Муни-

ципального образования город-

ского округа «Сыктывкар» 

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 104 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (кор-

пус 2, корпус 3) 

Микрорайон Нижний Чов Муни-

ципального образования город-

ского округа «Сыктывкар» 

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 95»            

г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 120»       

г. Сыктывкара  

п.г.т. В.Максаковка Муниципаль-

ного образования городского ок-

руга «Сыктывкар»  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 34»       

г. Сыктывкара  

п.с.т. Выльтыдор Муниципально-

го образования городского округа 

«Сыктывкар»  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 22 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 41 для 

детей раннего возраста» г. Сыктывкара  

п.г.т. Седкыркещ Муниципально-

го образования городского округа 

«Сыктывкар»   

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 27»       

г. Сыктывкара  

п.с.т. Трехозерка Муниципального 

образования городского округа 

«Сыктывкар»  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 30 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

ул. Ручейная, и прилежащие к ней 

улицы и переулки  

Муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар» 

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 11 

Эжвинский район Муниципально-

го образования городского округа 



 

 

комбинированного вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 26 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 35 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 36 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 45 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 58 

комбинированного вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 68 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 74 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 76»     

г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 83»       

г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 85»       

г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Центр развития ре-

бенка – Детский сад № 89» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 98 

компенсирующего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Центр развития ре-

бенка – Детский сад № 103» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 105 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 106 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Центр развития ре-

«Сыктывкар» 



 

 

бенка – Детский сад № 110» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Центр развития ре-

бенка – Детский сад № 113» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 2 об-

щеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 3»       

г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 4 об-

щеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 7 об-

щеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 8 ком-

пенсирующего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 13 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 14 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Центр развития ре-

бенка – Детский сад № 17» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 20 

присмотра и оздоровления» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 23 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 29 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 38 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 39 

присмотра и оздоровления» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 42 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 43 

Муниципальное образование го-

родского округа «Сыктывкар», за 

исключением территории п.г.т. 

Краснозатонский, п.г.т. В. Макса-

ковка, п.г.т. Седкыркещ, пос. 

Трехозерка, пос. Выльтыдор, пос. 

Нижний Чов, пос. Верхний Чов, 

улицы Ручейная и прилегающие          

к ней улицы и переулки, Эжвин-

ского района. 



 

 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 44 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 49»      

г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 51 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 53 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 57»          

г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 61 

компенсирующего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 66 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 67»          

г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 69 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 70 

комбинированного вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 72 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 77 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 79 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 80 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 



 

 

школьного возраста Прогимназия № 81 «Здрав-

ствуй!» 

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 84 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Центр развития ре-

бенка – Детский сад № 87» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 88 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 92 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 93 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 96 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 97 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 99 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 100 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 104 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 107 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Центр развития ре-

бенка – Детский сад № 108» г. Сыктывкара  

• Муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 109 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Центр развития ре-

бенка – Детский сад № 111» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-



 

 

зовательное учреждение «Центр развития ре-

бенка – Детский сад № 112» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Центр развития ре-

бенка – Детский сад № 114» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Центр развития ре-

бенка – Детский сад № 116» г. Сыктывкара  

• Муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 117 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


