
//Панорама.-2011.-16 нояб.№46.-С.27 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 07.11.2011 №445-п 

 

06 изменении вида и переименовании Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 «Колосок» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2008 № 666, на основании Порядка принятия решений о 

создании, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, изменения их типа, 

проведения реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, 

утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.11.2010  

№ 497-п, Устава города 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Изменить вид Муниципального дошкольного учреждения «Детский сад № 12 «Колосок» - 

«детский сад» на вид «детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей». 

2. Переименовать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 

«Колосок» в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

обще-развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей 

№12 «Колосок». 

3. Установить, что Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 12 «Колосок» находится в ведении Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

4. Признать утратившим силу постановление главы администрации г. Зеленогорска от 03.07.2008 

г. № 295-п «Об утверждении Устава Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 «Колосок» в новой редакции. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, за исключением пункта 4, 

вступающего в силу с даты государственной регистрации Устава Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическом развитию детей № 12 «Колосок» в 

ИФНС по г. Зеленогорску Красноярского края. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Панорама». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы Листвина Г.В. 

 

 

ВВ. ПАНКОВ, глава  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 


