
                   
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2017 г. г. Новоалександровск № 357

Об утверждении устава Муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1» в новой редакции.

    В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от
29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Ставропольского  края  от  14.04.2017  года  №34-кз  «О  преобразовании
муниципальных  образований,  входящих  в  состав  Новоалександровского
муниципального  района  Ставропольского  края,  и  об  организации  местного
самоуправления на территории Новоалександровского района Ставропольского
края»,  Уставом  Новоалександровского  городского  округа  Ставропольского
края,  решением  Совета  депутатов  Новоалександровского  городского  округа
Ставропольского края от 22.09.2017 года №1/11 «О вопросах правопреемства»,
постановлением  администрации  Новоалександровского  городского  округа
Ставропольского  края  от  12.12.2017  года  №140  «Об  утверждении  Порядка
создания, реорганизации и ликвидации бюджетных или казенных учреждений
Новоалександровского  городского  округа  Ставропольского  края,  а  также
утверждения  уставов  бюджетных  или  казенных  учреждений
Новоалександровского городского округа Ставропольского края и внесения в
них  изменений»,  администрация  Новоалександровского  городского  округа
Ставропольского  края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить устав Муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1» в новой редакции, согласно приложению.
         2. Постановление администрации Новоалександровского муниципального
района  Ставропольского  края  от  02.06.2015  года  №  648  «Об  утверждении
Устава муниципального образовательного учреждения «Гимназия №1» в новой
редакции» считать утратившим силу.

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

Глава 
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края С.Ф. Сагалаев



Проект  постановления  вносит  заместитель  главы  администрации
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края  

     Л.Н. Горовенко

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы, управляющий делами
Новоалександровского
муниципального района
Ставропольского края                                                                       Н.Г. Дубинин

Заместитель главы-начальник финансового 
Управления администрации Новоалександровского
муниципального района Ставропольского края                            Н.Л. Булавина

Начальник отдела по организационным
и общим вопросам администрации
Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края                                                                    Е.В. Красюкова

Начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края                                                                      В.Е. Гмирин 

Начальник отдела имущественных
и земельных отношений администрации
Новоалександровского муниципального района
Ставропольского края                                                                   Н.М. Голубцова

Проект  постановления  подготовил  начальник  отдела  образования
администрации  Новоалександровского  муниципального  района
Ставропольского края                                                              

Н.Н. Красова
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