
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 20 января 2021 г. 
 

№ 25-п  

 

 

О создании муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 «Сказка» городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области 

 

На основании статьи 5 Федерального закона от 03 ноября 2006 г.              

№ 174-п «Об автономных учреждениях», решения Урюпинской городской 

Думы от 11 ноября 2020 г. № 27/145 «О даче согласия на создание муни-

ципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 «Колокольчик» городского округа г.Урюпинск, поста-

новления администрации городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области от 24 ноября 2020 г. № 904-п «О переименовании муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 2 «Колокольчик» городского округа  город Урюпинск Волго-

градской области», постановления администрации городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области от 24 января 2012 г. № 35-п «Об 

утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-

дации муниципальных учреждений городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, а также утверждения уставов муниципальных  

учреждений городского округа город Урюпинск Волгоградской области и 

внесения в них изменений» (в редакции  постановления администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 21 апреля 

2016 г. № 397-п), администрация городского округа город Урюпинск  Вол-

гоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Сказка» городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области путем изменения типа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 

«Сказка» городского округа город Урюпинск Волгоградской области.  

2. Заведующему муниципальным автономным дошкольным  образо-

вательным  учреждением «Детский сад №2 «Сказка» городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области: 

04024291 



2.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения 

настоящего постановления сообщить в налоговый орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, о создании муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 2 «Сказка» городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти путем изменения типа существующего учреждения; 

2.2. После внесения изменений в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о создании муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Cказка» го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по  социальным вопросам – началь-

ника отдела образования Зубцову С.В.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская газета». 

 

 
 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 

 

Разослано: отделам: экономики, образования, юридическому, ГПУ аппара-

та Губернатора и Правительства Волгоградской области, Консультант-

Плюс, МАДОУ «Детский сад №2 «Сказка» (2 экз.), газете «Урюпинская 

деловая газета». 
 


