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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ддминистрдциижирновск_о_гоlчIуниципдльного

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.08.2018 ]&__5ý_

О созданИи юридическогО лица - муциципальное казённое учреждение <Щентр

сопровожДения образовательнЫх организаций ЖирНовскогО муниципального района- 
ВоJIгоградской области>

В соответствии со статьями 48, 50, 51 Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ ко некоммерческих организациях), статьёй

I7 Федерального закона от 08.08.2001 Ns 29,ФЗ (о государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей>>, Федеральным законом от

oB^.os.zoto Ns 83-ФЗ (о внесении изменений в отдельЕые законодательные акты

Российской Федерашии В овязи с совершенствованиеМ правового положения

государственных iiny""u"n*bцbпc) учреждений>, постановлением главы Жирновского

муниципаЛьного района Волгоградской области от 08.11.2011 ]ф 13з8 кОб утверждении

поряДкасозДания'реорганизации'изМенениятипаИликВиДацииМуниципаЛЬньж
учредений ЖирновсКого муниЦипшIьногО района, а также утверждения их уставOв и

внесения в них изменений>>, руководствуясь Уставом Жирновского мунициilшьного

района ВолгограДской области, админ"",iuu"" Жирновского муниципального района

постановля9,г:
1. СоздатЬ юридичеокое лицО - муницИпальное казённое учреждение <Щентр

сопровождения образовательных организЬuий Жирновского муниципального района

Волгоградской области>.
2, Установить основн}ю цель деятельности данного юридического лица:

информаuионно-методическое сопровождение деятельности отдела по образованию

администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области и

муниципальных образовательньIх организаций, учредителем которых является

муниципаJIьное обрЬuu"п"" Жирновский муниципальньй район Волгоградской

об.ltасти,
3. Уполномочить на осуществление функчий учредителя указанного юридического

лица от муниципапьflого образованиi- Жирновский муниципальный район

волгоградской области отдел по образованию администрации Жирновского

муниципаJIьного района Волгоградской области,

4. утвердить Устав муниципального казённого учреждени" 1_Ч:]:р 
сопровождения

образовательfiых ор.*r.uч"t Жирновского муЕиципальЕого района Волгоградской

области>> (прилагается),
5. установить предельную штатную численноеть работников муниципшIьного

казённого учреждения KIfeHTp сопровождения образовательньD( организаций

Жирновского муЕициIIального района Волгоградской области>> в размере б единиц

огдел по образованию(ставок).



z

6. Qтд9лу пg образ99а{чр ад1ччи9тррщr Жцрновс_lого }{унчциптьного ра}9на
ВолгоградскоЙ области в срок до 01.09.2018:

6.1. определиТь ц9лИ деятельпо9ти, 9Q9TaB цмущ9Qтва, штатцую числ9нность

работников;
6,2. оказывать муниципаJIьномУ ryЗёнllому учррждению кЩентр сопровождения

образовательных организыlий Жирновского муниципаJIьного района Волгоградской

области> юридическую. и методич9скую помощь В процессе регистрации вновь

создаваемого юридического лица.
7. Отделу управления муЕиципаJIьным имуществом и з9мельныХ оr:ношениЙ

комитета экономики, бюджета и финансов администрации Жирновского муниципального

района Волгоградской области в 10-дневный срок подготовить информацию о движимом
имуществе, которое планируется закрепить за юридическим лицом.

8. Уполномочить начаJIьника отдела по образованию администрации Жирновского

NIуниципального района ВолгограДской области о. В. олейниковУ на представление

учредителя и регистращию юридического лица в инспекции Федеральной налоговой

службы России по .Щзержинскому району города Волгограда.
9. Настоящее постановление встуIIает в силу со дЕя подписания и подлежиТ

размещению на официальном оайте Жирновского муниципаJIьного района ВолгоградскоЁl

облести.
10. Контроль за исполнением настоящего по9тановления возложить на заместителя

главы администрации Жирновского мувицишz}льного района по социальным воlrросам

Т. А. Бочкову.

П. Н. Мармура


