
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                    J Ö П 

 

           13  мая  2020  года                       с. Чоя                          № 234 

 

 

О создании муниципального  

учреждения дополнительного  

образования «Чойская спортивная школа» 

  

 

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 9.1, 13, 14 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 9, 22 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  решения Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» от 23.12.2008 № 6-5 «Об утверждении положения о порядке 

создания, реорганизации и ликвидации муниципальных и учреждений и 

предприятий», Администрация муниципального образования «Чойский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Создать муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Чойская спортивная школа». 

2. Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального 

образования «Чойский район» на основании постановления администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 24.10.2018 № 578 «О 

передаче функций и полномочий учредителя» осуществляет отдел образования 

администрации муниципального образования «Чойский район» (далее – 

Учредитель).  

3. Утвердить предельную численность работников создаваемого 

муниципального учреждения дополнительного образования «Чойская 

спортивная школа» в количестве  15  штатных единиц. 

        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

      Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

  муниципал тозолмо 

   администрациязы 



4. Утвердить План мероприятий (дорожную  карту) по созданию 

муниципального учреждения дополнительного образования «Чойская 

спортивная школа» согласно приложению к настоящему постановлению. 

5. Осуществить мероприятия по созданию муниципального учреждения 

дополнительного образования «Чойская спортивная школа»  до 25.08.2020. 

6. Отделу образования администрации муниципального образования 

«Чойский район» (Федоровой Л.Ф.): 

6.1. Утвердить Устав муниципального учреждения дополнительного 

образования «Чойская спортивная школа»  и зарегистрировать его в инспекции 

Федеральной налоговой службы России по Республики Алтай в соответствии с 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

6.2. Определить перечень имущества, необходимого для осуществления 

деятельности  муниципального учреждения дополнительного образования 

«Чойская спортивная школа». 

6.3. Разработать в установленном порядке муниципальное задание для 

муниципального учреждения дополнительного образования «Чойская 

спортивная школа» на 2020-2021 год. 

7.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

8.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального образования «Чойский район» по 

социальным вопросам.  

 

 

Глава муниципального образования  

 «Чойский район»                        М.Ю. Маргачёв 

 

 

 


