
Российская Федерация 
Администрация Сальского района 

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2019 №37
г. Сальск

Об утверждении изменений в Уставе 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центр 
развития ребенка - детский сад первой 
категории № 1 «Русалочка» п. Гигант 
Сальского района

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации 
Сальского района от 05.10.2018 № 1695 «Об утверждении перечня муниципальных 
образовательных организаций Сальского района, подлежащих переименованию», в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством учредительных 
документов муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения центр развития ребенка - детский сад первой категории № 1 
«Русалочка» п. Гигант Сальского района Администрация Сальского района

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить изменения в Уставе муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад первой 
категории № 1 «Русалочка» п. Гигант Сальского района (далее - Устав) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Уполномочить заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением центр развития ребенка - детский сад первой 
категории № 1 «Русалочка» п. Гигант Сальского района Венюкову Людмилу 
Михайловну (ИНН 615301225722) зарегистрировать изменения в Уставе в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 26 по 
Ростовской области (далее - Межрайонная ИФНС России № 26 по Ростовской 
области).

3. Поручить заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением центр развития ребенка - детский сад первой 
категории № 1 «Русалочка» п. Гигант Сальского района Венюковой Людмиле 
Михайловне выступить заявителем при подаче заявления о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 
в Межрайонной ИФНС России № 26 по Ростовской области.



4. Отделу по информационным технологиям и административной реформе 
Администрации Сальского района разместить настоящее постановление в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Сальского района.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сальская степь».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, произведенного после государственной регистрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Чебанную З.А.

Глава Администрации В.И. Березовский
Сальского района

Постановление вносит 
правовой отдел 
Спитанова Д.Г.

Верно.
Начальник общего отдела Л.И. Цирина



Приложение
к постановлению 
Администрации 
Сальского района 
от 17.01.2019 №37

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения центр развития ребенка - детский сад первой категории № 1 
«Русалочка» п. Гигант Сальского района

1. В разделе 1:
1.1. Пункт 1.1 изложить в редакции:
«1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Русалочка» п. Гигант Сальского района (далее по тексту -  
Учреждение), действующее в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
является некоммерческой образовательной организацией, созданной в целях 
реализации прав граждан на образование, обеспечения гарантии общедоступности и 
бесплатности дошкольного образования. Организация не ставит основной целью 
деятельности извлечение прибыли.».

1.2. Пункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Русалочка» п. Гигант 
Сальского района.».

2. В разделе 2:
2.1. Абзац пятый пункта 2.5.4. изложить в редакции:
«К платным образовательным услугам в Учреждении относятся:
реализация дополнительных образовательных программ;
подготовка к школе;
организация досугов.».
3. В разделе 4:
3.1. Абзац четвертый подпункта 4.4.4 пункта 4.4 изложить в редакции:
«В попечительский совет могут входить заведующий Учреждением, 

представитель Учредителя, ответственные лица учреждений (организаций), 
предприятий, физические лица по рекомендации общественности, представители 
науки или искусства, имеющие общественный авторитет в коллективе Учреждения, 
родители (законные представители) воспитанников и иные заинтересованные 
лица.».

Начальник общего отдела Л.И. Цирина


