
Админшстрацпя городского округа

город Рыбинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_75:_Уе_,._&ОУ5- Ng 36%

О переименов€lнии учреждения и

утверждеЕии новой редакции Устава
муниципального дошкольного
образовательЕого учреждения
детского сада Ns 31

В соответствии со ст. 123,21, 123.22 Грахдaнского кодекса РФ, ст. 7
Федерального закона от 0З.11.2006 Ns 174-ФЗ <об автономЕых rIрежденияхD, в
целях приведеЕия наименования муниципального дошкольного образовательного
)чреждения цеIrтра ршвития ребёнка - детского сада Ns 31 и Устава 1^rреждения в
соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, руководствуясь ст.35 Устава городского округа город
Рыбинск,
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. ПереименОвать м)rницИп€rльное дошкольЕое образователЬНОе )п{реждеЕие
центр рtввития ребёнка - детский сад N9 31 в муниципальЕое дошкольное
образовательное )чреждеЕие детский сад ]ф З 1.

2. Утвердить нов)rю редакцию Ns 5 Устава муЕиципального
образовательного учреждения детского сада Ns 3l.

3. Уполномочить руководителя м)rIIиципаJьного
образовательЕого )чрехдеItия детского сада Nэ 3l Салову JIrодмиrry .Щмитриевну на
осуществление регистрационЕых действий в Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой сrгркбы Российской Федерации Ns 7 по Ярославской области в
соответствии с зЕlкоЕодательством Российской Федерации.

4. Признать утратившими сиJry:
4.1. постановлеЕие Администрации городского oкpyl.a город Рыбинск от

11.01.2007 Ns 09 (об утверждении новой редакции Устава ц/ниципального
образовательЕого rФеждения детского сада Ns 3lD;

дошкольного

дошкольного



2

4.2. постановление Главы городского округа город Рыбинск от 14.04.2009
NslO1б (Об утверждении новой редакции Устава муниципа,тIьного
образовательного rIреждениrI детского сада общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого и художественно-
эстетического развития воспитанников Nч 3 1>;

4.З. постановление Администрации городского округа город Рыбинск от
1З.12.20|1 Ns 4280 <Об утверждении новой редакции Устава муниципального
дошкольного образовательного у{реждения центра рЕ}звитиlI ребёнка - детского
садаN9 Зl);

4.4. пункт 2 постановления Администрации городского округа город Рыбинск
от 30.12.2013 Jtl! 4115 <О создании муниципального автономного у{реждения
детского сада Nq 105).

5. Разместить настоящее постаIlовление на официальном сайте

Администрации городского
возложить на
округа город

Н.М. Шульдина

муниципального дошкольного образовательного учреждениrI детского сада Nq 31.
6. Контроль за исполнением настоящего постановлеЕия

директора,Щепартамента
Рыбинск Р.А. Брядо

И.о. Главы город
город Рыбинск
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