городского
АдмиЕистрация
город Нововоронеж

округа

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
жп

//31

г.Нововоронеж

О создании муниципztпьного к€венного
общеобразовательного учреждения <<Средняя
общеобразовательн€ш школа J\b 3 городского
округа - город Нововоронеж) путем
изменениJI типа существующего
муниципального общеобразовательного
учреждения <Средняя общеобразовательная
школа Nч 3 городского округа - города
Нововоронежа)

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 JФ 83-ФЗ <<о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Росоийской Федерации в связи с

совершенствованием правового положения государствецных (муниципальных)
округа город
учреждений>, постановлениями администрации городского
Нововоронеж от 27.t2.20|0г. М 2524 <Об утверждении tIорядка создания (в том
числе путем изменения типа), реорганизации и JIиквидации муниципальных
кrвенных, бюджетных, автономных учреждений городского округа город
Нововоронеж)), от 27.|2.2010г. Js 2525 <<Об утверждении порядка утверждения
городского округа устава казенного, бюджетного, автономного учреждения
iороЛ НововорОнеж И внесениЯ в него изменений>>, от 15.03.2011г. Ns 350 (в
округа - город Нововоронеж
редакции постановления администрации городского
от 14.09.2011г. J\b 1725), руководствуясь ст.ст. 3,4з,46 Устава городского округа город Нововоронеж,

ПоСТАНоВJlЯЮ:

1. Создать муниципrlJIьное к.lзенное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнrш школа Ns 3 городского округа город

существующего муниципtlJIьного
общеобразовательного учреждениlI <средняя общеобразовательная школа Ns З
городского округа - гороД Нововоронеж)> с сохранением штатной численноQти и

Нововоронеж> путем

изменения типа

основных целей деятельности учреждения.
2. Возложить функции и полномочия учредителя муниципального казенного
общеобразовательного учреждения ксредняя общеобразовательнаJI школа JФ 3
городскоГо округа - гороД Нововоронеж) на отдел образования и молодежной
цолитики администрации городского округа - город Нововоронеж.
молодежной политики
3. Руководителю отдела образования
администр ации городского округа - город Нововоронеж Вялых В.д.:

и

k

кiвенного
3.1. Представить мне на согласование Устав муниципttльного
<средняя общеобразовательная школа Ns 3

общеобразовательного учреждения
городскоГо округа - гороД Нововоронеж> в срок до 22,|2,201l|т,

3.2. обеспечить последующую регистрацию внесенных изм9нений

в

УчреДиТельныеДокУМенТыюрИДиЧескогоЛиЦаВУсТаноВленноМЗаконоМПоряДке.
3.3. Предоставить в администрацию городского округа - город Нововоронеж
в учредительные
сведения о государственной регистрации внесенных изменений
со дня их получения в
документы юридического лица в течение пяти рабочих дней
регистрирующем органе.
4. Настоящее постановление, за искJIючением пункта 3, вступает в силу с
самоуправления
момента его опубликования в газете <<вестник оргаЕов местного
настоящего постановления
округа-город Нововоронеж). Пункг

городского

вступаот в силу с момента его подписани-'I,

5.

3

Настоящее постановление опубликовать

в

газете ((вестник органов

местного самоуправления городского округа-гоРод НововоронежD.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации В олохина Н,к,

6.

Глава администрации

С.А. Честикин
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