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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Тазовский

О создании Муниципального казённого дошкольного образователъного
учреждения детский сад <<Оленёною) и утверждении Устава

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 года
JЮ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), от 12 января 1996 года
Ns 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях), от 06 октября 2003 года Jф 1Зl-ФЗ
кОб общюr принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, Порядком созданиrI, реорганизации, изменениrI типа и ликвидации

1.,rреждений, а также утверждения уставов муницип€UIьных
внесения в них изменений, утвержденным постановлением
Тазовского района от 15 ноября 2010 года ]rГs 4З0, руководствуясь
47 Устава муницип€Lпъного
Тазовского района

образования Тазовский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать МуниципаJIъное казёгrное дошкольное
r{реждение детский сад <Оленёнок>>.

образовательное

2. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального казённого дошкольного
о бразо вательного учреждения детский сад <<Оленёною>.

З. Установить, что:
3.1. основной целью

дошкольного образовательного
деятелъности Муниципапьного казённого

учреждения детский сад кОленёнок> является
образовательная деятельность по образовательным проtраммам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

З.2. Муниципальное казённое дошкольное образователъное учреждение
детский сад <<Оленёнок> находится в ведомственном подчинении .Щепартамента
образования Администрации Тазовского района.

4. ,.Щепартаменту образования Администрации Тазовского района
(Кучуров В.А.):

4.I. осуществить мероприrIтия, свЕзанные с созданием Муницип€Llrьного
., казённого дошколъного образовательного учреждения детский, сад <<Оленёнсю>,

обеспечить внесение записи о создании в Единый государственный реестр
юридических лиц, зарегистрироватъ Устав в соответствии с действующим
законодателъством;
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и предоставление на согласование штатного
казённого дошкольного образовательногоМуницип€tпьного

детский сад <<Оленёнок>;

представить в .Щепартамент финансов Администрации Тазовского
бюджетную смету Муницип€Lпьного казённого дошкольного

А.И. Иванов

раиона
образовательного учреждения детский сад <Оленёнок>;

4.4. осуществить иные действия, связанные с реализацией настоящего
постановления.

5. ,Щепартаменту финансов Администрации Тазовского района
(Щычук М.А.) предусмотретъ финансовое обеспечение деятельности
IvIуниципального казённого дошкольного образователъного учреждения детский
сад кОленёнок> на основании бюджетной сметы.

6. Настоящее постановление вступает в силу 01 января2Olб года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить

на заместителя главы Администрации Тазовского paSoHa Шарикадзе Е.А.

Глава Тазовского района

Подлинник документа находится
за 20l5 год.
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