
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

ПРИКАЗ 
 

  №  
 
 О переименовании  

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 

«Малыш» в Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 78»  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об 

утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и 

утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», 

принимая во внимание постановление администрации города Нижнего Новгорода 

от 19.05.2016 № 1351 «О назначении Подоплеловой С.Ю.», письмо заведующего 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 14 «Малыш» Подоплеловой С.Ю. от 18.01.2022 № 8 «О 

переименовании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 «Малыш» 

 

приказываю:  

 

1. Переименовать Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Малыш» (далее – Учреждение), 

зарегистрированное в инспекции МНС России по Автозаводскому району города 

Нижнего Новгорода, основной государственный регистрационный номер 

1035204893910, дата внесения записи 29.12.2003, в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 78». 

2. Заведующему Учреждением (Подоплелова С.Ю.) обеспечить: 

 2.1. Разработку новой редакции  Устава Учреждения (изменений в Устав 

Учреждения), согласно требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и представление их на утверждение  

департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110218;fld=134


        2.2. Государственную регистрацию изменений в учредительные документы в 

Едином государственном реестре юридических лиц; 

2.3. Внесение изменений в локальные акты Учреждения, лицензии, 

свидетельства о государственной аккредитации (при наличии); 

2.4. Предоставление в департамент образования администрации города 

Нижнего Новгорода не позднее 10 рабочих дней после государственной 

регистрации новой редакции Устава Учреждения (изменений в Устав 

Учреждения) копий следующих документов: 

- новой редакции Устава Учреждения (изменений в Устав Учреждения) с 

отметкой о государственной регистрации; 

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

- свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом 

органе. 

  3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента              В.П.Радченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривоногова Юлия Юрьевна 

8(831)435-22-87 


