
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2011        ______№1023
г.Кропоткин

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 4 города Кропоткин

муниципального образования Кавказский район и
утверждения устава в новой редакции

     Рассмотрев предложение начальника управления образования администрации
муниципального  образования  Кавказский  район  о  создании  муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад
комбинированного  вида  №4  города  Кропоткин  муниципального  образования
Кавказский  район  путем  изменения  типа  существующего  муниципального
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида
№4 города Кропоткин муниципального  образования  Кавказский район,  в  целях
реализации  Федерального  закона  от  8  мая  2010  года  №  83-ФЗ  «О  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)
учреждений», на основании статей 9.2, 14, 17.1 Федерального закона от 12 января
1996  года  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,  постановления
администрации муниципального образования Кавказский район от 1 ноября 2010
года № 1001 «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных  учреждений  муниципального  образования  Кавказский  район,  а
также  утверждения  муниципальных  учреждений  муниципального  образования
Кавказский район и внесения в них изменений», статьи 65 Устава муниципального
образования Кавказский район, постановляю:

1. Создать  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение  детский сад  комбинированного  вида  № 4 города  Кропоткин
муниципального  образования  Кавказский  район  путем  изменения  типа
муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад
комбинированного  вида  №  4  города  Кропоткин  муниципального
образования Кавказский район, сохранив его основные цели деятельности и
предельную штатную численность.

2. Функции  и  полномочия  учредителя  создаваемого  в  соответствии  с
настоящим      постановлением      муниципального     бюджетного
учреждения  осуществляет  администрация  муниципального  образования
Кавказский  район  в  лице  главы  администрации  муниципального
образования  Кавказский  район,  управления  имущественных  отношений
администрации  муниципального  образования  Кавказский  район  и



управления  образования  администрации   муниципального  образования
Кавказский район.

3. Утвердить  устав  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детский  сад  комбинированного  вила  №  4
города Кропоткин муниципального образования Кавказский район в новой
редакции (прилагается).

4. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения  детский сад  комбинированного  вила № 4 города  Кропоткин
муниципального образования Кавказский район Лопатиной Л.Н.:

1) обеспечить регистрацию изменений в устав в порядке определенном
действующим  законодательством,  и   предоставить  в  управление
имущественных  отношений  администрации  муниципального
образования  Кавказский  район   копию  свидетельства  о  внесении
записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  в
течение пяти дней с момента регистрации;

2) осуществить        иные     мероприятия,  связанные с  созданием
муниципального бюджетного     дошкольного     образовательного
учреждения  детский  сад  комбинированного  вида  №4  города
Кропоткин муниципального образования Кавказский район.

5. Управлению  образования  администрации  муниципального  образования
Кавказский район (Демченко С.Г.) подготовить внесение в 
трудовой договор с заведующим муниципального бюджетного дошкольного
образовательного  учреждения  детский  сад  комбинированного  вила  №  4
города  Кропоткин  муниципального  образования  Кавказский  район
Лопатиной Л.Н., изменений в соответствии с трудовым законодательством
и распоряжением Правительства РФ № 1505-р от 07.09.2010 года.

6. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский
сад  комбинированного  вида  №  4  города  Кропоткин  муниципального
образовании  Кавказский  район.  утвержденный  постановлением  главы
муниципального образования Кавказский район от 30 сентября 2009 года
№885  «Об  изменении  наименования  муниципального   дошкольного
образовательного  учреждения  детский  сад  комбинированного  вида  №  4
муниципального  образования  город  Кропоткин  и  утверждении  Устава  в
новой редакции» и текст изменении и дополнений в Устав муниципального
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного
вида  №  4  города  Кропоткин  муниципального  образовании  Кавказский
район, утвержденный постановлением главы муниципального образований
Кавказский  район  от  22.04.2011  года  №368/3  «Об  утверждении  текста
изменений и дополнений в
Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский
сад  комбинированного  вида  №  4  города  Кропоткин  муниципального
образовании Кавказский район», считать утратившими силу.

7. Ответственность за проведение мероприятий по созданию, координации и 
регулированию  деятельности создаваемого в соответствии с настоящим 
постановлением муниципального бюджетного учреждения возложить на 
начальника управления образования администрации
муниципального образования Кавказский район С.Г.Демченко.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кавказский район СВ. 



Филатову.
9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



В.Н.Очкаласов

Глава муниципального обр 
Кавказский район


