
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

" /О " /О  2016 г. с.Ножай-Юрт № X- 3 /
О создании муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения

В целях организации и предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

1. Создать подведомственное муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №1 им Э.С-А. Манциговой» 
с. Гуржи-Мохк Ножай-Юртовского муниципального района» и определить 
её местонахождение: Чеченская Республика, Ножай-Юртовский
муниципальный район, с. Гуржи-Мохк, ул. З.А. Кадырова, 36А.

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение, созданное в соответствии с пунктом 1 настоящего 
распоряжения, осуществляет в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

3. Функции и полномочия учредителя созданной в соответствии с 
пунктом 1 настоящего распоряжения муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения осуществляет администрация 
Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики.

4. Отделу имущественных и земельных отношений, архитектуры, 
строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района (далее по тексту -  отдел 
имущественных и земельных отношений, архитектуры, строительства, 
транспорта, связи и ЖКХ;

а) закрепить за муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением на праве оперативного управления здание 
детского сада, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и земельный 
участок, отведенный для его строительства;



б) включить в реестр муниципальной собственности Ножай- 
Юртовского муниципального района муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение, указанное в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

5. Ножай-Юртовскому районному финансовому управлению:
а) предусмотреть для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения штатную численность, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения;

б) обеспечить финансирование затрат на содержание муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения за счет средств бюджета Ножай- 
Юртовского муниципального района и доходов от осуществления 
приносящий доход деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №1 им Э.С-А. Манциговой» 
с. Гуржи-Мохк Ножай-Юртовского муниципального района».

6. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждени «Детский сад №1 им Э.С-А. Манциговой» с. Гуржи-Мохк 
Ножай-Юртовского муниципального района»:

а) в месячный срок разработать и представить для согласования в 
администрацию Ножай-Юртовского муниципального района проект устава 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;

б) обеспечить предоставление в регистрирующий орган учредительных 
документов для регистрации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в едином государственном реестре юридических лиц;

в) в трехдневный срок после получения свидетельства о внесении в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о создании 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 
указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, представить его в отдел 
имущественных и земельных отношений, архитектуры, строительства, 
транспорта, связи и ЖКХ администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района.

7.Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Халкъан 
дош» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района Чеченской Республики - А.У. Исмаилова.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района
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В.С. Геремеев


