
История создания образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 49 комбинированного вида»  открыто с января 1984  года на 

основании решения Исполкома Гатчинского районного Совета народных 

депутатов Ленинградской области от 30.09.1983 года  № 415/6   как  ясли-

сад  совхоза «Нива». 

На основании Постановления Главы администрации Гатчинского района от 

31.10.1994 года №825 совхоз «Нива» реорганизован в акционерное общество 

закрытого типа (АОЗТ) «Нива-1» и ясли-сад становится структурным 

подразделением акционерного общества. 

На основании Постановления Главы администрации Гатчинского района от 

23.07.1996 года №672 ясли-сад передан безвозмездно в собственность 

муниципального образования «Гатчинский район» и непосредственное 

подчинение Управлению образования администрации Муниципального 

образования «Гатчинский район» как «Ясли-сад № 49».   

На основании Постановления Главы Администрации муниципального 

образования «Гатчинский район» от 12.09.2000 года №888 Учреждение 

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 49 комбинированного вида». Учреждение внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Гатчинскому району 

Ленинградской области 25 октября 2000 года, свидетельство серия  47 № 

000580042. 

В соответствии с Постановлением Главы Муниципального образования 

«Гатчинский район» от 18.12.2003 года № 2528  название Учреждения 

изменено на муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №49». Учреждение внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Гатчинскому району Ленинградской области 25 

декабря  2003 года, свидетельство серия  47 № 000758212. 

В соответствии с решением Совета депутатов Гатчинского муниципального 

района № 34 от 25 января 2006 г. учреждение передано из ведения 

Муниципального образования «Гатчинский район» в ведение 

муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» 

Ленинградской области. 

Учреждение  внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по 

Ленинградской области 07 марта 2006 года, свидетельство серия  47 № 

002440363. 

На основании постановления  администрации Гатчинского муниципального 

района  от 17.04.2018 года № 1603 внесены изменения  в Устав дошкольного 



образовательного учреждения.Учреждение  внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской области 30 

октября  2008 года, свидетельство серия  47 № 002782635. 

Постановлением администрации Гатчинского муниципального района 

№2314 от 25.05.2010г. утверждена новая редакция Устава, изменения были 

внесены в связи с приведением в соответствие с действующим 

законодательством учредительных документов Учреждения, и в связи с 

изменением названия наМуниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 49 комбинированного вида». О чём внесена 

запись в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство 

от 02.06.2010г серия 47 № 002936938. 

 


