
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    
17.11.2015                                                                                                                                                 №  3169 

 

О переименовании муниципальных бюджетных и автономных 

дошкольных образовательных учреждений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 
 

          1. Комитету по образованию администрации города Мурманска    

(Андрианов В.Г.): 

          1.1. Переименовать следующие муниципальные бюджетные и автономные 

дошкольные образовательные учреждения: 

          - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 2 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 2; 

          - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 4 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 4; 

          - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение     

г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 14 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 14; 

          - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 34 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 34; 

          - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение     

г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 38 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 38; 

          - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 46 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 46; 

          - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

г. Мурманска - детский сад присмотра и оздоровления № 57 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 57; 
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          - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 62 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 62; 

          - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 65 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 65; 

          - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 74 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 74; 

          - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение        

г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 79 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 79; 

          - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение        

г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 80 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 80; 

          - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение       

г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 90 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 90; 

          - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение       

г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 91 в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 91; 

          - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение        

г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 95 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 95; 

          - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение         

г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 104 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 104; 

          - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

г. Мурманска детский сад комбинированного вида № 108 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 108; 

          - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение        

г. Мурманска центр развития ребенка - детский сад № 139 в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 139. 

 

 1.2. Обеспечить внесение изменений в уставы учреждений,                        

их утверждение и государственную регистрацию. 

 1.3. Обеспечить представление в комитет имущественных отношений 

города Мурманска документов, подтверждающих государственную 

регистрацию уставов муниципальных бюджетных и автономных дошкольных  

образовательных учреждений в новой редакции, в трехдневный срок после 

получения в органе, осуществляющем регистрацию юридических лиц. 

 1.4. Обеспечить представление необходимых документов в Министерство 

образования и науки Мурманской области для переоформления лицензий на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельств о государственной 
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аккредитации, выданных муниципальным бюджетным и автономным 

дошкольным образовательным учреждениям. 

            

          2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

          3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

           

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска         А.И. Сысоев 
 

 

 


