
ПРОЕКТ 

Постановления главы Админитрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

О принятии новой редакции Уставов 

муниципальных образовательных учреждений 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом 

Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан», Уставом муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, постановлением Администрации муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан от 10.05.2011 г. № 867 «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовательным учреждениям муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан (дошкольным образовательным учреждениям, 

общеобразовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан) принять 

Уставы муниципальных образовательных учреждений муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан в новой редакции. 

2. Представить Уставы в новой редакции на согласование в Комитет по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по Мелеузовскому району и г.Мелеузу и на 

утверждение – в Администрацию муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан (далее – Администрация). 

3. Для осуществления организационно-правовых мероприятий, связанных 

регистрацией Уставов, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, уполномочить в качестве заявителей – соответствующих 

руководителей образовательных учреждений муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан согласно распоряжений главы 

Администрации.  

4. Информационно-аналитическому отделу Администрации разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать на информационном 

стенде Администрации. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Г.А.Шлычкова. 

Глава Администрации                                                                                       М.Ш. Вахитов 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель главы Администрации                                                                 Г.Н. Гончаренко 

Заместитель главы Администрации                                                               Р.М. Самигуллина 

Заместитель главы Администрации                                                              Г.А. Шлычков 

Управляющий делами                                                                                   А.Р. Хуснутдинов 

Начальник юридического отдела                                                                 Т.Д. Дмитриева 

 

 

 

 

Васильев Л.И. 

Тел.(8-34764)3-30-35.  
 


