
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.02.2022г.                                            № 79                                            с. Чалтырь 
 

О создании муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 «Ягодка» 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», постановлением Администрации Мясниковского района от 

14.09.2021 №833 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 

Мясниковского района, а так же утверждении уставов муниципальных 

образовательных учреждений Мясниковского района и внесении в них 

изменений», постановлением Администрации Мясниковского района от 

11.05.2011 № 436 «Об утверждении примерных уставов муниципальных 

учреждений Мясниковского района»», Уставом муниципального образования 

«Мясниковский район», Администрация Мясниковского района  

 

постановляет: 

 

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17 «Ягодка» (сокращенное наименование: МБДОУ 

детский сад № 17 «Ягодка»). 

2. Определить основной вид деятельности МБДОУ детского сада № 17 

«Ягодка» - образовательная деятельность. Целью создания МБДОУ детского 

сада № 17 «Ягодка» является оказание муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, путем реализации соответствующих 

образовательных программ. 

3. Учредителем и собственником имущества МБДОУ детского сада № 17 

«Ягодка» является муниципальное образование «Мясниковский район» в лице 



Администрации Мясниковского района. Функции и полномочия учредителя и 

собственника имущества осуществляет муниципальное учреждение «Отдел 

образования Администрации Мясниковского района». 

4. Определить место нахождение, а именно юридический и почтовый адрес 

вновь создаваемого юридического лица: 346807, Ростовская область, 

Мясниковский район, слобода Петровка, ул. Южная, 9. 

5. Возложить на муниципальное учреждение «Отдел образования 

Администрации Мясниковского района» координацию деятельности МБДОУ 

детского сада № 17 «Ягодка». 

6. Муниципальному учреждению «Отдел образования Администрации 

Мясниковского района» в срок до 01.03.2022 назначить заведующего МБДОУ 

детским садом № 17 «Ягодка» и наделить полномочиями выступать заявителем 

в Межрайонной ИФНС России № 26 по Ростовской области для регистрации 

создания МБДОУ детского сада № 17 «Ягодка». 

7. Отделу имущественных и земельных отношений Администрации 

Мясниковского района после регистрации права муниципальной собственности 

закрепить на праве оперативного управления недвижимое имущество, 

необходимое для осуществления его уставной деятельности - здание, 

расположенное по адресу: 346807, Ростовская область, Мясниковский район, 

слобода Петровка, ул. Южная, 9. 

8. Определить датой начала деятельности МБДОУ детского сада № 17 

«Ягодка» 01.04.2022 г. 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей 

главы Администрации Мясниковского района, курирующих органы местного 

самоуправления Мясниковского района, в ведении которых находятся 

муниципальные учреждения Мясниковского района. 

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

установленном порядке. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района Кешишян Н.С. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 


