
 
 

  ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20.05.2022 г.                                                                № 427 

г. Красноуфимск 

 

 О внесении изменений в Постановление Главы  

городского округа Красноуфимск от 10.12.2013 № 1436 

«Об изменении типа существующего Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 2 с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников путем изменения наименования и типа в 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 2 с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития воспитанников»  

 
 

На основании Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 28, 35, 48, 50 Устава городского 

округа Красноуфимск 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Главы городского округа Красноуфимск 

от 10.12.2013 № 1436 «Об изменении типа существующего Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 2 с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников 

путем изменения наименования и типа в Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида № 2 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников» (далее-Постановление 

от 10.12.2013 № 1436) следующие изменения: 

1.1. пункт 5 Постановления от 10.12.2013 № 1436 изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«5. Определить средство массовой информации для опубликования 

отчетов о деятельности и об использовании имущества, закрепленного за 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 



«Детский сад общеразвивающего вида № 2 с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников»-официальное периодическое печатное издание «Вестник 

городского округа Красноуфимск». 

2. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа 

Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск. 

3. Постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 16 

мая 2022 года.  

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике 

Ю.С.Ладейщикова. 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                              М.А.Конев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


