
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» 05. 2013 г.          № 1321

О создании муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр» 
муниципального образования «Тахтамукайский район»

Во исполнение требований Федерального закона от 08.05.2010г.  №83-ФЗ 
«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»,  в  целях  приведения  в 
соответствие  с  гражданским  законодательством  статуса  ннформационно-
методического центра управления образования администрации муниципального 
образования  «Тахтамукайский  район»,  повышения  эффективности 
использования бюджетных средств

постановляю:
1.  Создать  муниципальное  казенное  учреждение  «Информационно-
методический центр»  муниципального образования «Тахтамукайский район».
2.  Утвердить устав  муниципального казенного учреждения «Информационно-
методический  центр»  муниципального  образования  «Тахтамукайский  район» 
(приложение №1).
3.  Руководителю  управления  образования  администрации  муниципального 
образования  «Тахтамукайский  район»  (Схаляхо  Н.К.)  обеспечить 
государственную  регистрацию  муниципального  казенного  учреждения 
«Информационно-методический  центр»  муниципального  образования 
«Тахтамукайский район» в МИ ФНС России №3 по Тахтамукайскому району в 
течение 5 дней с момента подписания настоящего постановления.
4.  Уполномочить  управление  образования  администрации  муниципального 
образования  «Тахтамукайский  район»  осуществлять  функции  и  полномочия 
учредителя  муниципального  казенного  учреждения  «Информационно-
методический центр»  муниципального образования «Тахтамукайский район».
5.  Привести  штатную  численность  работников  муниципального  казенного 
учреждения  «Информационно-методический  центр»  муниципального 
образования «Тахтамукайский район» в соответствие с утверждаемым штатным 
расписанием (приложение №2).

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
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МУНИЦИПАЛЬНЭ  ЗЭХЭТ

«ТЭХЪУТЭМЫКЪОЕ РАЙОН»
ИАДМИНИСТРАЦИЙ

385100, къ. Тэхъутэмыкъуай,
ур. Гагаринэм, ыцIэкIэ щытыр, 2

тел.  8(87771)  96-6-62 
                    факс 8(8772) 57-15-95
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6.  Считать  утратившим  силу  постановление  главы  администрации  МО 
«Тахтамукайский  район»  от  14.01.2010г.  №21  «Об  оплате  труда  работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования МО 
«Тахтамукайский  район»  («Центр  дополнительного  образования  для  детей», 
«Информационно-методический центр»).
7.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения  «Информационно-методический  центр»  муниципального 
образования «Тахтамукайский район» (приложение №3).
8.  Муниципальному  казенному  учреждению  «Информационно-методический 
центр»  муниципального  образования  «Тахтамукайский  район»  представить  в 
отдел  земельно-имущественных  отношений  для  согласования  перечень 
имущества и предложения по условиям его передачи в оперативное управление.
9.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление 
образования     администрации МО «Тахтамукайский район» (Схаляхо Н.К.).
10. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.

     

Глава муниципального образования
 «Тахтамукайский   район»                               А.Схаляхо
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