Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
7 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
11 декабря 2014 года

№ 41

с. Штормовое

О приведении учредительных документов
дошкольного учебного заведения общего
развития «Солнышко» Штормовского
сельского совета Сакского района Автономной
Республики Крым в соответствии с законодательством
Российской Федерации
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 04.11.2014г.
№ 15-ФКЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального конституционного закона
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя», Федеральным законом от 05.05.2014 г. №124-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации, Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК « Об
основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Штормовской сельский совет решил:
1. Привести учредительные документы юридического лица дошкольного учебного
заведения общего развития «Солнышко» Штормовского сельского совета Сакского
района Автономной Республики Крым (ЕГРПОУ 38294476) в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
2. Утвердить новое наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное
дошкольное общеобразовательное
учреждение «Детский сад «Солнышко» села
Штормовое Сакского района Республики Крым».
3. Установить место нахождения юридического лица: 296550, Российская Федерация,
Республика Крым, Сакский район, с.Штормовое, ул.Ленина, дом 18.
4. Администрации Штормовского сельского поселения Сакского района Республики
Крым утвердить устав юридического лица в новой редакции.
5. Обязать Куриленко С.В., заведующую дошкольным учебным заведением общего
развития «Солнышко», направить документы, необходимые для государственной
регистрации Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного
учреждения «Детский сад «Солнышко» села Штормовое Сакского района Республики

Крым» в качестве юридического лица, в регистрирующий орган, в соответствии с
действующим законодательством.
6. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде Штормовского сельского
совета.
7. Решение вступает в силу со дня его принятия
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
социальным вопросам, здравоохранению, труду, молодежи и
спорта, охране
общественного порядка

Председатель
Штормовского сельского совета

С.-Х. М. Катаев

