
глАвА mAjlltHCKiJ{ о городского округА
ПОС,ГАНОВJЕНИЕ

от i""L декаб я 201 l года ]\Ь "zT

р.п. iiIаля
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ооро,]ован uяr)

В це:rях соверlпеt l ство Ba:{}i я л()вышения эффективности механиз]!!а ло
фr пкционированию органов I!есl,ноI,о саNlоуправления городского округа.

руковоjlствуясь Федера,lьаыми закона\{и от 06,10.2003 года ЛЪ ljl-ФЗ к()б
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе.церации>, от 08.05.]0l0 года Ns 83-ФЗ <О внесении изменений в

оl,,ilельные закоl lодаl,с,jiьн bie акты Российской Федерачии в связи с
aовершенствование\,l l]равового поJIожения государствеIlн ы х
(л,rуниципальных) учреlклений>, руковолствуясь статьяN{и 28,З4,60 Устава
LLIыIинского городского oKp\r,a, приня,tого решением Illаlинской
районной Щlмы от 02.06.2005 го;а _Vq l 16, в соответствии с решение!I
fu"vы LLIапинскоI,о горо;]скоtо окр}га от 22 января 2009 года N9 l09 (Об

ут}]ерждеЕии Ilо,,iо)Itен!tя tlб ос1 iцеств-tенtrи Управлениеьт образованиелt
Шалинского городскоl,о oкpv]a лолнол,rочий ччредителя муflиципаjlьных
образовательных ччре;кдений, расс\lотрев зак_lючение финансовогtl
управления адми нистрацl;lr llizut инского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Соз.lать \4Vнi;цii]lа,lьllос казенное у-чреждение Шапинскtll,tr
!,opo. icKOto округа <I {eliT,:, обеr lle,i.,H ия .f ея,j еJrьнос,г}t сисl,емы образования>.

]. Ус,гановить. ч-t,о:

1 ) целью .lеяте,tьii()с г-lj

Ша--rинскоI,о горо,IсксrI с олр_l _ :l

ООРаЗОtsаНИЯ)) яв.lяе':СЯ,-аеl!,]j,{.1с
Ша;инскtlго I,оро.]скогa ci,,i]\ :il:

\4_\,нициi-Iа_rlьноt,о казснного учреждеtIия
<i !сн i;; обеспечения .1еяте.]lьности системы

coilllelbH ых за_]аLl на терри,горritl



l) tlpe:rteTo\I деяте-iIьности lч{уницип&lьного казенного ччреждения
Шаlинского городского окр),га <I {eHTp обеспечения деятельносl,и системы
образования>) является обесllечения деятельности органа местного
ca\Io} ilрав.lения Шalltttcx,.-ll,o гJроJского окр\,га в сфере образования.

3. Опреде;rить мунициlIа-цьному казенному учреждению Ша,тинского
горо.fского окрчга <l_|eHTp обеспечения деяте-цьности системы образования>
слелующий вид деятельности:
3.1 7Г{еятельность в области бухга_птерскоl,о }п{ета и аудита
,l. отIреде,.rить место нахождения муниципального казенного учреждения

lIIа,,lинского городского округа <I{eHTp обеспечеtlия деятельности сис,t,емы
образования>> :62З030, Свер,r:rовская об.,lасть, Шалинский городской округ,

р.л.Шаля, улица Ленина, дом Лi: 7а.

5. Управлению образованиеv Шалинского городского округа (Хорохова
Н.А.):

l ) выступить от и\iени Ша;инскоt,о городского округа учредителеN{
:чIуниципального казенного учреждения LI]алинского городского округа
<L{eHTp обеспечения деяте.,lьности системы образования>;

2) подготовить проект усl,ава и утвердить устав муницип€l,,Iьного
казенного }чреждения Шминского городского округа <I {eHTp обеспечения
деятеJьности системы образования>i
6, Комитету по },праts"r]ению имуществом Шапинского городского oкpyl,a
(Шешениной И.Г.)

1) внести соответствующие изменения и ,Iоllолнения в документы учета
объектов муницип€шьной собственности.

6. Поручить директору учреждения Хариной Анастасии Николаевне (пасrrорт,
серия 65 05 Л9 355143, вьlдан оl,делом внутренних дел IIIалинского района
Свердловской об.llасти 08. i2.2004 года, проживающую по адресу: Ша,,rиttский

район, п.Ша-,Iя, улица Сакко и Ванцетти. дом.}Ф 39, кВ.1) в срок до 1 января
2012 года зарегистрировать в yстановленном законом порядке создание
},tуницилаJIьного казенного !,чреж_]ения Шминского городского округа
<IJeHTp обеспечения деятельности системы образования> с полномочиями
выступать заявителем при гос\,дарственной регистрации муниципа,.lьного
казенного ччреждения Шалинского городского округа <Центр обеспечения
леятельности системы образования) и Устава муниципarльного казенного
учреждения Шалинского городского округа <l{eHTp обеспеченlля
деяl,ельности системы образования> с правом проведения всех необходимых
юридических действий.

7. KoHTpo.ltb выпоJlнени't час,tояшего постановления
кo.го округазаместите"IIя главы ]Лаlинсксго

эко IJоN,Iич ески]u вопросаN{ Бчr аков

И.о. главы
llla;t инского гороjlского округа

возложи,гь на
по социаlьно-

э

В. К. Бr,таков


