
 

Администрация  

муниципального образования город Салехард 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                         

06 сентября 2021 года  № 2609 
  

О переименовании муниципальных дошкольных образовательных  

организаций, подведомственных департаменту образования  

Администрации города Салехарда 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Салехард, Администрация муниципального 

образования город Салехард постановляет: 

 

1. Переименовать с 01 октября 2021 года муниципальные дошкольные 

образовательные организации, подведомственные департаменту образования 

Администрации города Салехарда, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Заведующим муниципальными дошкольными образовательными 

организациями (далее – МДОО): 

2.1. осуществить действия по внесению изменений в Уставы МДОО и их 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

2.2. после государственной регистрации изменений в Уставы МДОО: 

1) подготовить изменения в локальные нормативные акты в целях 

приведения их в соответствие с настоящим постановлением; 

2) осуществить действия по переоформлению в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной регистрации 

права оперативного управления объектами недвижимого имущества, 

свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком в связи с переименованием МДОО. 
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 3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-

техническое управление» разместить настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования город Салехард. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Салехарда в сфере социальной 

политики. 

 

 

 

Глава города Салехарда                                                                            А.Л. Титовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

города Салехарда 

от _____________________ 2021 года № ______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных дошкольных образовательных  

организаций, подведомственных департаменту образования  

Администрации города Салехарда 

 

№ 

п/п 

Наименование МДОО до 

переименования 

Наименование МДОО после 

переименования 

1 2 3 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 

«Мамонтенок» 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Мамонтёнок» 

2. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 

«Северное сияние»  

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

«Северное сияние»  

3. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

«Росинка»  

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Росинка»  

4. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 

«Снегурочка»  

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

«Снегурочка»  

5. муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 5 

«Рябинка» 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад  «Рябинка 

6. муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Журавушка»  

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Журавушка»  



 

7. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 

«Крылышки»  

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Крылышки»  

8. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 

«Олененок» 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  

«Оленёнок» 

9. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 

«Кристаллик»  

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Кристаллик»  

10. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 

«Брусничка» 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Брусничка» 

11. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 

«Буратино» 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Буратино» 

12. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 

«Золотой ключик» 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Золотой 

ключик» 

13. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13 

«Умка» 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Умка» 

14. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 

«Улыбка» 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Улыбка» 

15. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 

«Бережок» 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Бережок» 

16. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 



 

учреждение «Детский сад № 16 

«Мозаика» 

учреждение «Детский сад 

«Мозайка» 

17. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 

«Золотая рыбка» 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Золотая 

рыбка» 

18. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 

«Светлячок» 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Светлячок» 

19. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 22 

«Синяя птица» 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Синяя 

птица» 

 


