
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.09.2017                                              № 759 

пгт. Березово 

О создании муниципального 

автономного учреждения 

«Образовательный центр»  

 

В соответствии со статьей 123.21 Гражданского кодекса РФ, статьей 7 

Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей  5 Федерального 

закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 

администрации Березовского района от 28.10.2015 № 1281 «Об утверждении 

порядка создания, реорганизации, изменения типа  и ликвидации муниципальных 

учреждений Березовского района», решением Думы Березовского района от 

20.04.2017  № 121 «Об утверждении Положения о Комитете образования 

администрации Березовского района», в целях организационно-технического, 

методического, психолого-педагогического сопровождения и обеспечения 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Березовском районе: 

 1. Создать муниципальное автономное учреждение «Образовательный 

центр» (далее – Учреждение) с 15.09.2017. 

          2. Утвердить Устав Учреждения согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

          3. Подчинить Учреждение Комитету образования администрации 

Березовского района. 

          4. Комитету образования администрации Березовского района                  

(Е.А. Кайдалова): 

          4.1. Назначить руководителя Учреждения. 

          4.2. Предусмотреть расходы на содержание Учреждения. 

          4.3. Определить виды и перечни особо ценного движимого имущества 

учреждения и утвердить в срок до 25 сентября 2017 года.  

 4.4. Подготовить проект распоряжения администрации Березовского района  

о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения в срок до 

25 сентября 2017 года.   
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          5. Утвердить перечень мероприятий по созданию Учреждения согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению 

6. Комитету по земельным ресурсам и управлению муниципальным 

имуществом администрации Березовского района (С.Н. Титов) после регистрации 

Учреждения в установленном порядке: 

- включить муниципальное автономное учреждение «Образовательный 

центр» в реестр муниципальной собственности; 

- закрепить за Учреждением в установленном порядке имущество, 

необходимое для осуществления деятельности на праве оперативного управления. 

  7. Комитету по финансам администрации Березовского района 

(С.В.Ушарова) внести  изменения в реестр бюджетополучателей после 

предоставления свидетельства о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц муниципального автономного учреждения «Образовательный 

центр».  
          8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и 
разместить па официальном веб-сайте органов местного самоуправления 

Березовского района. 

  9.  Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Березовского района И.В. Чечеткину.  

 

 

И.о. главы района, 

заместитель главы района                             И.В. Чечеткина 
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