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(Dедеральная налоговая служба
Форма Ns 1-1-Учет

Код по кНД 1121007

СВИЛЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАIIОВКЕ IIА УЧЕТ РОССIЙСКОЙ ОРГАIIИЗАIЦIЛI
В IIАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтв.ерждает, что российскаJI организация
МlrНИIЦЦIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
,,дЕтскrЙ сАд лlь 2" с. стЕIIноЕ

(полное наuйенаёанuе роёсъйской ореанuзацuu в сооrпвеmспвuu с уреdutпельньtлttu dокуиенmал,tu)

1 0l zl ,I1.4l 0] t l 9l 0l Bl 0l Bl zогрн

поставлена на учет в соотв9тствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 29.|2.2004

(чuсJло, месяц, еоо)

в налоговом органе по месту нахождения МежDайонная инспекция
Федеральной налоговой слУжбы }&,15 по Челябинской области (74|6

Территориальный участок J\& 741б Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы J\b 15 по Челябинской облаети)

(наuменованuе Harюzo*o?o opzaHa u ezo коd)

и еи присвоен

инFукпп

Заместитель начальника межрайонной инспекдии
Федеральной налоговой слгркбы Ns15 по
челябинской области
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АдминистрАtия плАстов ского муниI_ч4гIАльного рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"'l4 
, 'fJv 2015 г. ltn_{!,1

О включении в реестр муниципальной
к€вны Пластовского муниципаJIьного района

В целях упорядочения управления муниципальной собственностью
Пластовского муницип€lльного района, в соответствии с Положением (О
порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности Г[пастовского муницип€lJIьного района>, утвержденным
решением Собрания депутатов ГIластовского муниципаJIьного района от
30.1t.2011 года Ns 54,
ПОСТАНОВJIЯЮ:

1. Передать из муниципальной кrвны Г[пастовского муницип€lльного

района на баланс Муницип€tльного казенного дошкольного образовательного

rIреждения <Щетский сад Jt 2> с.Степное (лалее * МКДОУ <[етский сад Ng 2>

с.Степное) недвижимое имущество * нежилое помещение общей площадью
З56,3 кв.м., расположенное по адресу: Челябинская область, ГIrrастовский

район, с. Степное, ул.Гаг арина, 1 ба баланоовой стоимостью 9245 I 6,12 рублей.
2. Администрации Пластовского

(Федорцова С.А.):
- утвердить акт приема - передачи;

муницип€rльного раиона

- внести изменение в договор оперативного управления с МКДОУ
<Щетский сад Ns 2> с.Степное.

глава Пластовского
А.В.Неклюдовмуницип€tJIьного раиона
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АДМИНИС ТР АI_Ц4Я ПЛАСТОВ СКОГО МУНИLИIIАЛЬ НОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с8 Jc/ýz
{'1 ,t l ,о,ч9

об измен ении наименования
образовательной организации и
об утверждении новой редакции Устава
Муницип€шьного кЕlзенного дошкольного
образовательного учреждения
<Щетский сад J\Гч 2>> с. Степное

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от б октября 2003г. N9 1Зl-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, п. 5 ст.
108 ФедераJIьного закона от 29.|2.201.2 г. J\Ъ 27З - ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации))

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Переименовать Муниципutпьное к€венное дошкольное образовательное

учреждение Степнинский детский сад J\b2 в Муницип€lJIьное казенное
дошкольное образователъное учреждение к,Щетский сад Jф 2>> с. Степное.

2. Утвердить новую редакцию Устава МуниципаJIьного казенного
дошкольного образовательного учреждения <<Щетский сад J.fs 2) с. Степное.

З. Устав МуниципаJIьного казенного дошколъного
образовательного учреждения <Щетский сад JФ 2>> с. Степное
зарегистрировать в установленном законом порядке.

4. Процедуру регистрации в наJIоговом органе возложить на
заведующего Муниципальным казенным дошкольным образовательным

глава Пластовского
муниципального райо А.В. Неклюдов



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы ГIластовского
муниципЕlJIьного района по
управлению экономикой и
муниципальным имуществом

Началъник Управления
образования

Начальник юридичеокого
отдела администрации
Гlпастовского муницип€шъного района

Разослать:

Вдело -1
уо -2
кэ _1

Исполнитель: Бояршина И.Г.
тел. 8(35 t60) 2,42-39

С,А. Федорцова

Н,А. Аристенко

В.Н. Пыталев
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