
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.08.2018    г. Минусинск    № 529 - п 

 

 

 

Об открытии места осуществления образовательной деятельности 

дошкольного образования МКДОУ Селиванихинский детский сад 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях реализации прав граждан на получение дошкольного 

образования, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Открыть место осуществления образовательной деятельности 

дошкольного образования МКДОУ Селиванихинский детский сад по адресу: 

662621, Красноярский край, Минусинский район, с.Селиваниха, 

ул.Геологическая, д. 2, стр. 5 с 3 сентября 2018 года. 

2. Рекомендовать МКДОУ Селиванихинский детский сад:  

Внести необходимые изменения в Устав МКДОУ Селиванихинский 

детский сад;  

Заведующему МКДОУ Селиванихинский детский сад зарегистрировать 

изменения в Уставе учреждения в органах осуществляющих 

государственную регистрацию юридических лиц, в течение 3 дней с момента 

вступления постановления об утверждении изменений в законную силу; 

Заключить с Краевым государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Минусинская межрайонная больница» договор на 

обеспечение медицинского обслуживания воспитанников по месту 

осуществления образовательной деятельности дошкольного образования 

МКДОУ Селиванихинский детский сад по адресу: 662621, Красноярский 

край, Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Геологическая, д. 2, стр. 5. 

3. Управлению образования администрации Минусинского района 

направить с 03.09.2014 по месту осуществления образовательной 

деятельности дошкольного образования МКДОУ Селиванихинский детский 

сад по адресу: 662621, Красноярский край, Минусинский район, 

с.Селиваниха, ул. Геологическая, д. 2, стр. 5 детей в порядке очередности. 



4. Финансовому управлению администрации Минусинского района 

(Бутенко) осуществлять финансирование место осуществления 

образовательной деятельности дошкольного образования МКДОУ 

Селиванихинский детский сад по адресу: 662621, Красноярский край, 

Минусинский район, с. Селиваниха, ул. Геологическая, д. 2, стр. 5 в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств с утвержденной сметой 

доходов и расходов на отчетный финансовый год. 

5. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Минусинского района в сети «Интернет», в разделе «Социальная сфера», 

подраздел «Образование». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Л.А. Бутенко. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Власть труда». 

 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 


