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постановлением администрации 
муниципального образования 
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от
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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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образования Туапсинский район
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года №

Туапсинский район 
2015 год



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

от
г.Туапсе

Об утверждении Устава Муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
детского сада № 15 «Золотой ключик» 

с.Агуй-Шапсуг муниципального образования 
Туапсинский район в новой редакции

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ, федеральными 
законами от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 06 октября 2003 
года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 08 марта 2010 года № 8Э-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 15 «Золотой ключик» с.Агуй- 
Шапсуг муниципального образования Туапсинский район зарегистрированный 
в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
Туапсинский район от 09 ноября 2011 года № 2479 «Об утверждении Устава 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 15 «Золотой ключик» с.Агуй-Шапсуг муниципального образования 
Туапсинский район в новой редакции» в новой редакции (прилагается).

2. Руководителю Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 15 «Золотой ключик» с.Агуй- 
Шапсуг муниципального образования Туапсинский район Ф.Н.Шхалаховой 
выступить заявителем в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 6 по Краснодарскому краю при регистрации Устава



2

Муниципального бюджжетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада 15 «Золотой ключик» с.Агуй-Шапсуг муниципального 
образования Туапсинский район в новой редакции.

3. Признать утратившими силу:
- пункт 1 постановления администрации муниципального образования 

Туапсинский район от 09 ноября 2011 года № 2479 «Об утверждении Устава 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 15 «Золотой ключик» с.Агуй-Шапсуг муниципального образования 
Туапсинский район в новой редакции»;

постановление администрации муниципального образования 
Туапсинский район от 03 сентября 2014 года № 2528 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Туапсинский 
район от 09 ноября 2011 года № 2479 «Об утверждении Устава 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 15 «Золотой ключик» с.Агуй-Шапсуг муниципального образования 
Туапсинский район в новой редакции».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования Туапсинский 
район О.А.Кочегарову.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.В.Лыбанев
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