
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «18»  января  2019г. №   27-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Таштагольского муниципального района от 07.12.2010  № 1028-п 

«Об утверждении порядка принятия решения о создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений Таштагольского 

района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

Таштагольского района и внесения в них изменений» 

 

В связи с приведением в соответствие действующему законодательству 

Российской Федерации порядка принятия решения о создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений Таштагольского 

муниципального района, администрация Таштагольского муниципального района 

постановляет:  

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Таштагольского муниципального района от 07.12.2010 № 1028-п ««Об 

утверждении порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменении 

типа и ликвидации муниципальных учреждений Таштагольского района, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений Таштагольского района и 

внесения в них изменений». 

1.1. Порядок принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Таштагольского района, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений Таштагольского района и 

внесения в них изменений (далее - Порядок), дополнить пунктом 4.1. следующего 

содержания: 

«4.1. Создание образовательного учреждения осуществляется отраслевым 

(функциональным) органом администрации Таштагольского муниципального 

района – муниципальным казенным учреждением «Управление образования 

Таштагольского муниципального района (далее – Управление образования), 

который будет осуществлять функции и полномочия учредителя, с учетом 

соблюдения требований настоящего порядка». 

1.2. Дополнить Порядок пунктом 5.1. следующего содержания: 



«5.1. Решение о создании муниципальной образовательной организации 

принимает Управление образования с учетом соблюдения требований настоящего 

порядка. Данное решение оформляется приказом». 

1.3. Дополнить Порядок пунктом 9.1. следующего содержания: 

«9.1. Решение о реорганизации муниципальной образовательной организации 

принимает Управление образования, с учетом соблюдения требований 

настоящего порядка. Данное решение оформляется приказом». 

1.4. Дополнить  Порядок пунктом 18.1. следующего содержания: 

«18.1. Решение об изменении типа существующей муниципальной 

образовательной организации принимает Управление образования, с учетом 

соблюдения требований настоящего порядка. Данное решение оформляется 

приказом». 

1.5. Дополнить  Порядок пунктом 35.1. следующего содержания: 

«35.1. Решение о ликвидации муниципальной образовательной организации 

принимает Управление образования, с учетом соблюдения требований 

настоящего порядка. Данное решение оформляется приказом». 

1.6. Пункт 6 постановления администрации Таштагольского муниципального 

района от 07.12.2010 № 1028-п ««Об утверждении порядка принятия решения о 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Таштагольского района, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений Таштагольского района и внесения в них 

изменений» изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Таштагольского муниципального района В. С. Швайгерт. 

2. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района настоящее 

постановление разместить на официальном сайте администрации Таштагольского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Главы Таштагольского муниципального района В. С. Швайгерт, 

заместителя Главы Таштагольского муниципального района Л. В. Ларину. 

4. Постановление  вступает в силу с момента подписания. 

 

 
 


