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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО ГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАБИНСКИИ РАИОН

ПО С ТАНОВЛЕ НИЕ
аЕ/

г. Лабинск

о создаtlии муниципального казенного учреп(дения дополнительного
педагоги ческого образова н ия <<Информа чион но-методи ческий центр>

города Лабинска муниципального образования Лабинский район путем
изменен Ия типа существующего муници Пал ьного бюджетного учрежден ия

дополн ительного педагогического образования <<информачион но-

методический центр) города Лабинска муниципального образования
Лабинский район

Рассмотрев поступившие в администрацию муницип€lJIьного образования

ЛабинскИй райоН докуменТы о создании мунИципальнОго к€Lзенного у{реждения
дополнительного педагогического образования <информационно-методический

центр) города Лабинска муниципаJ]ьного образования Лабинский район
путем измеtlоllия типа существующего муниципаJ]ьного бюджетного

учреждения дополнительного педагогического образования кинформационно-

,.Ъодr.r.ский центр) города Лабинска муницип€UIьного образования

Лабинский раЙон, руководствуясь Федеральным законом от 12 января

1996 года jю 7-ФЗ (о некоммерческих организациях)), постановлением

администрации муницип€Lльного образования Лабинский район от 12 ноября

2010 года Jф зз76 <Об утверждении Порядка принятия решения о создании,

реорганизации, ликвидации, проведения реорганизации, ликвидации,

изменения типа муницип€шьных учреждений муниципчшьного образования

Лабинский район, а также об утверждении уставов муниципzUIьных учреждений
муницип€U]ьного образования Лабинский район и внесения в них изменений>>,

постановляю:
1. Создать муниципапьное казенное учреждение допоJIнительного

педагогического образования <информационно-методический центр)

горо/да JIабинсl<а муницип€цьноt,о образования Лабинский район путем

изменения типа существующего муниципсшьного бюджетного учреждения

дополнительного педагогического образования кИнформационI{о-

методический центр) города Лабинска муниципаJIьного образования

Лабинский район.
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Устав казенного r{реждения2. Утвердить Устав муниципального казенного учрtr,клf,пl4)

дополнительного педагогического образования кинформационно-методический

u."rpu города Лабинска мунициПztльного образован ия Лабинский район,- 
З. Осуществление функчий и полномочий учредителя создаваемого

мунициtlаJIьного казенного учреждения дополнительного педагогического
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образования кинформационно-методический центр) города Лабинска

муниципального обр*о"u""" лuоинский район и проведение мероприят,ии

IIо его созданию возложить на администрацию муниципаJIьного образования

Лабинский район и управление образования администрации муниципаJIьного

обр азова ния Лабинский район,
4.Наделить управление образования администрации муниципыIьного

образования Лаби"ъ*"и район npu,u*" отраслевого (функционального) органа,

которому подl]едомственно муниципальн 
ение

дополниТельного педагогического обр*о","," ский

i."rpr, города Лабинска муниципаJI ьного образов

5.СохранитьшТаТнУЮЧисЛеННосТЬМУНиципаJIЬноГоказенноГо
учреждения дополнительного педагогического образования кинформационно-

методическии центр) города Лабинска муниципального образования

Лабинский район,
6. рекомендовать директору муниципаJIьного казенного rIреждениJI

дополнительного педагогиr..поrЪ- образования 1lfuФоryационно_методический

ценТр)ГороДаЛабинскаМУниципальноГообразованияЛабинскийрайон
Клименко С.И провести р..rЬrрuчию уIредитеJIьНых докУментоВ )л{реждения

в межрайонной инспекциr- Ъ*,рй",ои налоговой службы J\ъ 16 по

краснодарскому краю в порядке, установленном действующим

законодательс,гвом,
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16 Ns 1 (об утверждениI новой реДакциИ Устава

о учреждения дополнительного педагогического

нно-методический центр) города Лабинска

аниялабинский район>] 
образования Лабинский
ии изменений в Устав

ителъного педагогического
HTpD города Лабинска

ания Лабинский район,

8.КонтрольЗаВыПоЛнеНИеМнасТояЩеГоПосТаНоВЛенИяВоЗЛожИТЬ
на заместитеJIя гJlавы администрации *у*"чil-,"о,о образования Лабинский

район Семенченко Т,А,
9. Постановление вступает в силу со дня его подписани*

Глава администрации
муниципального обр

Лабинский район
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В.В. Забураев


