
 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 

 

от 08.10.2020                                                № 1270 

 

 

О переименовании   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

 «Детский сад № 53 комбинированного вида» г. Кандалакша 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от   12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Кандалакшский район,  

 

постановляю: 

 

1. Переименовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №53 комбинированного вида» г. Кандалакша в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» муниципального 

образования Кандалакшский район. 

2. Утвердить Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 53» муниципального образования Кандалакшский район в 

новой редакции (прилагается).   

3. Считать утратившими силу постановления администрации муниципального 

образования Кандалакшский район: 

 от 11.11.2014 № 2341 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №53 комбинированного вида» г. 

Кандалакша»; 

 от 01.09.2017 № 936 «О внесении изменений в Устав муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения ««Детский сад №53 

комбинированного вида» г. Кандалакша». 

4. Уполномочить заведующего муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 53» муниципального образования 

Кандалакшский район Шакурову Галину Владимировну выступить заявителем при 

регистрации Устава, утвержденного настоящим постановлением, и представлении 

документов в Межрайонную ИФНС России №1 по Мурманской области.  

5. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 53» муниципального образования Кандалакшский район 

Шакуровой Галине Владимировне: 



5.1. Уведомить Межрайонную ИФНС России № 1 по Мурманской области о 

переименовании существующего учреждения и предоставить документы в Межрайонную 

ИФНС России №1 по Мурманской области для государственной регистрации Устава. 

5.2. Письменно уведомить Управление образования о регистрации в ИФНС в 

течение трех дней с момента регистрации. 

5.3. Привести в соответствие с Уставом бланки, печати, штампы, штатное 

расписание, локальные акты образовательного учреждения. 

5.4. Разместить информацию о переименовании учреждения на официальном сайте 

учреждения. 

5.5. Переоформить в установленном порядке лицензии на осуществление   

образовательной деятельности и медицинской деятельности. 

5.6. Внести записи о переименовании образовательного учреждения в трудовые 

договоры и трудовые книжки работников. 

5.7. Письменно уведомить контрагентов (кредиторов, дебиторов, иных партнеров) 

об изменении наименования учреждения, подготовить соглашения к хозяйственно-правовым 

договорам и муниципальным контрактам, заключенным с иными лицами (сторонами 

договоров, контрактов). 

5.8. Осуществить мероприятия, направленные на перерегистрацию 

образовательного учреждения, на электронных площадках. 

5.9. Представить копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в Комитет 

имущественных отношений и территориального планирования и Управление финансов. 

6. Управлению образования (Агаева И.А.): 

6.1. Внести изменения в перечень учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации муниципального образования Кандалакшский район. 

6.2. Предоставить в Управление финансов администрации муниципального 

образования Кандалакшский район документы согласно Порядку формирования и ведения 

реестра участников бюджетного процесса муниципального образования Кандалакшский 

район, утвержденному приказом Управления финансов администрации муниципального 

образования Кандалакшский район от 30.01.2017 №4. 

7. Комитету имущественных отношений и территориального планирования 

(Поздеев Ю.Л.) внести изменения в договоры о закреплении муниципального имущества на 

праве оперативного управления за образовательным учреждением в части наименования 

учреждения в порядке, установленном законодательством. 

8. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте 

администрации муниципального   образования Кандалакшский район. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский 

район Агаеву И.А. 

 

 

Глава администрации   

муниципального образования                                                                     Я.И. Шалагин 


