
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОИ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

нохчшан рЕспуБликин с оь лжА-гIАлин муниципАльни
КlОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(СОЬЛЖА-ГIАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ К1 ОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ , ,l lzJL
с. Толстой-Юрт

О создании муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
Ns599 <<О мерах по ре€tпизации государственной политики в области образования
и науки), в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ (Об
ОбРаЗОвании в Российской Федерации)), Федеральным законом от 12 января1996
ГОДа Nq 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях)), Федеральным законом от 06
ОКТября 2003 года Ns 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
СаМОУПРаВления в Российской Федерации>, постановлением главы
аДМинистрации Грозненского муницип€Llrьного района от 30 декабря 2010 года
J\! 72 КОб Утверждении Порядка создания, реорганизации изменения типа и
ЛИКВИДации муниципальных учреждений>, администрация Грозненского
муницип€шьного района ПОСТАНОВЛlIЕТ:

МУНИЦИП€tлЬное бюджетное дошкольное образовательное учреждение кЩетский
СаД J\b 1 <ЯСмина> с. Побединское Грозненского муниципuчIьного района>
Чеченской Республики (ул. Победы 5б (и)).

2. МУНициП€шьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение,
СОЗДаНное в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, осуществляет
В качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по
ОбРаЗОвательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.

м2+

l. Создать
дошкольного

подведомственное муниципzLльному учреждению кОтдел
образования Грозненского муниципzшьного района>



З. Функции и полномочия учредителя, созданногО В соответствиИ С

пунктом 1 настоящего постановления, муницип€UIьного бюджетного

дошкольного образовательного учреждения, осуществляет муниципЕtльное

учреждение (ОтдеJI дошкольного образования Грозненского муницип€tльного

района).
отношений администрации4. ОтделУ имущесТвенныХ И земельныХ отношениИ алминиUIрациrl

Грозненского муниципtUIьного района (далее - отдел И и ЗО) включить в реестр

,уr"ц"ПаJIьной собствеНности Грозненского муниципчLльного раиона

муниципаJIьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение,

указанного в пункте 1 настоящего постановления,
5. Грозненскому районному финансовому управлению:
а) предусмотреть для муницип€UIьного бюджетного дошкольного

образовательного учреждения штатную численность, указанного в пункте 1

настоящего постановления ;

б) обеспечить финансирование затрат на содержание муницип€tльного

бюджетного дошкоп""о.о образовательного учреждения, указанной в пункте 1

настоящего постановления счет средств бюджета Грозненского

муниципального раЙона на2О22 год по разделу 07 <Образование)) и доходов от

осуществления приносящий доход деятельности,
6. МуниципаJIьному учреждению кОтдел дошколъного образования

Грозненского муниципаJIьного района) :

а) в месячный срок рuвработать и представить для согласоВания В

администрацию Грозненсkого муницип€чIъного района проект устава
муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения,

указанного в пункте 1 настоящего постановления;
б) обеспечить предоставление в регистрирующий орган учредительных

документов для регистрации муницип€tльного бюджетного дошкольного

образовательного учреждения,укaзанного в пункте 1 настоящего постановления,

в едином государственном реестре юридических пиц;

в) в трехдневныЙ срок после получения свидетельства о внесении в единый

государственный реестр юридических лиц записи о создании муницип€шьного

бюджетно.о до-*ъльного образовательного учреждения, указанного в пункте 1

настоящего постановления, представить его В отдел И и Зо администрации

Грозненского муницип€LгIьного района.
7. Наотоящее IIостановление вступает в силу со дня его подписания и

подлежит р€вмещению на официыIьном сайте администрации Грозненского

муницип€lJIьного интернет (www.grozraion.ru).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации Грозненского муниципаJIьного

района И.Р. Щенилова.

Глава администрации . Абазов


