
 



 

 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 36 комбинированного вида» (в дальнейшем Учреждение), 
открыто в 1985 году  на основании Решения исполкома Гатчинского 
районного Совета народных депутатов от 15.08.1985  № 203  как Детский 
ясли - сад Передвижной механизированной колонны № 1 треста 
«Псковторфстрой». 

                На основании Решения исполкома Гатчинского районного совета 
народных депутатов от 07.06.1991 № 253 Детский сад - ясли Передвижной 
механизированной колонны №1 треста «Псковторфстрой» передан в 
собственность муниципального образования «Гатчинский район» и 
непосредственное подчинение Управлению образования администрации 
Муниципального образования «Гатчинский район» как   Ясли – сад № 36.     
        На основании Постановления Главы администрации Муниципального 
образования «Гатчинский район» от  05.04.1999  № 275 Учреждение  
переименовано  в муниципальное дошкольное  образовательное учреждение 
«Детский сад № 36 комбинированного вида». 
        На основании Постановления Главы Администрации муниципального 
образования «Гатчинский район» от 06.10.2000 № 1005 Учреждение 
переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 36». Учреждение зарегистрировано и внесено в реестр 
юридических лиц Гатчинским районным территориальным отделением 
Ленинградской областной регистрационной палаты 14.11.2000, приказ № 
Ю/1291. Свидетельство о государственной регистрации серия ЛО-001 
№54474. 
Учреждение  внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Гатчинскому району Ленинградской области 01.11.2002, свидетельство серия 
47 № 000580382.  

                Изменения в учредительные документы зарегистрированы  Инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Гатчинскому 
району Ленинградской области 23.07.2004, свидетельство серия 47  № 
001626858.  

                В соответствии с решением Совета депутатов от 14.12.2005 № 19 
Управление образования реорганизовано в Комитет образования 
Гатчинского муниципального района. В соответствии с Решением Совета 
депутатов от 25.01.2006 № 34 установлено непосредственное подчинение 
Комитету образования Гатчинского муниципального района. 
        Изменения в учредительные документы зарегистрированы 07.03.2006 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по 
Ленинградской области, свидетельство о внесении в Единый  
государственный реестр юридических лиц,  серия  47 № 002440376 .     
         На основании Постановления Главы администрации  Гатчинского 
муниципального района от 06.11.2008 № 2884  Учреждение  переименовано  



 

в  муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
36 комбинированного вида». 
         Изменения в учредительные документы зарегистрированы 14.11.2008 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по 
Ленинградской области, свидетельство о внесении в Единый  
государственный реестр юридических лиц,  серия  47 № 002782718.     

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 
25.05.2010 № 2313 утверждена новая редакция Устава, изменения были 
внесены в связи с приведением в соответствие с действующим 
законодательством учредительных документов Учреждения, о чём внесена 
запись в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство 
от 02.06.2010, серия 47 № 002936919.  

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 
30.05.2011 № 2220 муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 36 комбинированного вида» переименовано в 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 36 комбинированного вида», свидетельство от 08.06.2011, 
серия 47 № 003008501. 

       Постановлением администрации Гатчинского муниципального 
района от 04.06.2012  № 2308  утверждена новая редакция Устава 
Учреждения, изменения были внесены в связи с приведением в соответствие 
с действующим законодательством учредительных документов Учреждения, 
о чём внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, 
свидетельство от 14.06.2012, серия 47 № 003093666. 


