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о внеськии изменений в постановление
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город-курорт Геленджик от 27 авryста 2015 года ЛЪ2849
<Об утверяценип устава муницIiпального автономного
доrrIкольЕого образовательпого уIIреяцения детского

Учредrтельпый документ юридическоrc лица
ОГРН l022З0077З923 в llовой релакltии
прсдýтаалск при внессвии в ЕГРЮЛ
залксl,l от t6.02.2023 за ГРН 223230020399l

СертхФикrг 00c?4?807l4676B814IJсAO6AD26FсI,I{)
владелсц t"шltлцtионмъtrмилсгшкшд_!
ФЕдЕрýrъной нАлоговой сл}эlGы по
цЕнтрАJизовАнIrой оБрАБо],кЕ дднrьl х

с 15,i].2022 по о8 02 ?024

г Геле H,;IжltK

сада ЛЪ4 (Спутник)) мунцципального образования
город-курорт Гелендисrrк в новой редакцилt)

l

В целях приведения лравовых актов администрации L,rуниципальЕого
образоваЕия город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством
Российской Федерации, руководствуясь статьей 52 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральньiм законом от 29 декабря 2012 года
Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (в редакции Федерального
закоЕа от 5 декабря 2022'года Nр498-ФЗ), статьями 17, 1В Федера.llьного закона
от 8 августа 2001 года NЪ129-ФЗ (О государственной регистрации юридических
лиц и иЕдивидуаliьЕых предприЕимателей) (в редакции Федерального закона от
14 июля 2022 rода JtГs320:ФЗ), статьями 16, 43 Федерального закона от б октября
200З года ЛЪ131-ФЗ ]<Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации> (в редакции Федерального закона от
14 пюля 2022 года Nэ25З-ФЗ), статьей 7 Федерального закоfiа от З ноября
200б года Nsl74-ФЗ <Об aBToHoMHbix учреждечшж> (в редакции Федерального
закона от 2 i ноября 2022 года Nэ448-ФЗ), lтрикДом Миtiистерства просвещеншl
Российской Федерации от З1 июля 2020 года 

'!ЬЗ7З 
<Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам

дошкольного образовалия>, приказом Мивистерства просвещеЕия Российской
Федерации от 15 мая 2020 года Ns236 (Об утверждении Порядка приема на
обучение По образовательным программам дошкольного образоваЕия>
(в редакции приказа \4инистерства просвещения Российской Федерации
от 4 октября 2027 тода ЛЬ686), рекомендациями Набrгюдательного совета
муниципаJIьного автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада Nэ4 <Спутник> муниципального образования город-курорт



Голендrкик от 21 ноября 2022 rода, статьями 8,ЗЗ,4З,72УставамуниципаJIьного
образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в Jl я Io:

1.Пункт 3 постановления администрации муниципапъного образования
город-курорт ['еленджик от 27 авгу ста 20 1 5 года Ns2В49 <Об утверждеЕи и устава
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада N94 <Спутник> муниципального образования город-курорт
Геленджик в новой редакции) изложить в следующей редакции:

<З.Контроль за вьiполнением настоящего постановлениlI
первого заместителя главы муниципального образования
Гелендrr<ик Рыбалки ну М.П,>.

2.Утвердить изменения в устав м)/ниципального
дошколъного образовательного учреждения детского сада Nq4 <Спутник>
муниципального образования горOд-курорт f'елендrttиrс, утвержденный

город-курортпостановлонием админиётрации муfiиципального образования
Геленджик от 27 авryста 20i5 годаJф2849 (прилагается).

З,Заведующему ] N,lуниципатIьным автономным дошкольным
образовательным учреждением детским садом Ns4 <Спутник> муниципального
образования город-курорт Гелендх<ик Шмелевой IO.C. :

1)прелоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, докуме}lтьi, необходимые для госудерственной регистраriии
изменений, внесенных в учредительпый документ учреждения, в теч9ние трех

рабочих дней после даты принятия настоящего шостаiJовлеIlия;
2)представить в управленис имущественных отно]лений администрации

муниl{ипаJIьного образования город-курорт Геленджик копии листа записи
Единого государственного реестра юридических лиц и изменений, внесенных в

устав, с отметкой о государственной регистрации в десятидневный срок со дня
государственной регистрации,изменений,

4,Постановление вступает в силу со

Глава муниципального ббразования
город-курорт Геленджик

возлOжить на
город-курорт

автOномног0
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