
Администрация Находкинского городского
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 февраля 2021 года „.. л __ £________________  г. Находка

О внесении изменений в Устав 
и об утверждении изменений в Уставе 

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 15» г. Находка

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с 

Порядком принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации казенных и 

бюджетных учреждений Находкинского городского округа, а также утверждении 

уставов казенных и бюджетных учреждений Находкинского городского округа и 

внесении в них изменений, утвержденным постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 21.03.2011 № 404 «О порядке принятия решений 

о создании, реорганизации, ликвидации казенных и бюджетных учреждений 

Находкинского городского округа, а также утверждения уставов казенных и 

бюджетных учреждений Находкинского городского округа и внесения в них 

изменений», на основании предложения управления образования администрации 

Находкинского городского округа от 26.01.2021 № 17-5-03-2955, администрация 

Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

If Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» 

г. Находка.

2. Руководителю муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 15» г. Находка Рыбчинской Т.Ф. в трёхдневный срок с 

даты регистрации данного постановления:

округа
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on7



2.1. Выступить заявителем при государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица, указанного в пункте 1 

данного постановления.

2.2. Осуществить действия по государственной регистрации изменений 

в Уставе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 15» г. Находка в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2.3. Предоставить в управление имуществом администрации Находкинского 

городского округа (Пивоварова) документы, подтверждающие факт государственной 

регистрации изменений в учредительный документ юридического лица, указанного - 

в пункте 1 данного постановления.

3. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений в 

Устав и об утверждении изменений в Уставе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» г. Находка» 

возложить на и.о. заместителя главы администрации Находкинского городского 

округа Кайдановича Ю.Н.
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Т.В. Магинский


