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с. Майма

О переименовании и утверждении новой штатной численности 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная

бухгалтерия образования»

Администрация муниципального образованш «Майминский район» 
в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 6 
октября 2013 года№ 131-ФЭ «Об общих принципа* организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 12 ноября 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»

постановляет:

1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия образования» в муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Управления 
образования Администрации муниципального обргзования «Майминский 
район» и подведомственных ему организаций» (далее -  Учреждение).

2. Утвердить новую штатную численность Учреждения согласно 
Приложению к настоящему Постановлению.

3. Утвердить Устав Учреждения в новой редакции.
4. Обязанности по государственной регистрации учредительных 

документов Учреждения в Межрайонной ИФНС России №5 по Республике 
Алтай возложить на Директора Учреждения Колпакову Н.А., в том числе 
выступить в качестве заявителя при подаче заявлений о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица в нотариальной конторе и в органах государственной 
регистрации.



5. Автономному учреждению газеты «Сельчанка в Майминском 
районе» опубликовать настоящее Постановление в газете «Сельчанка».

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее Постановление вступает в силу 24 декабря 2018 года.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.

И.о. Главы Администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлен ию Администрации 

муниципал] >ного образования 
<ф1айминский район» 

о т « 2018г. №

Штатная численность муниципального бюджетного 
учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

Управления образования Администрации 
муниципального образования «Майми некий район» 

и подведомственных ему организаций»

Наименование структурного 
подразделения Учреждения

Количество штатных единиц

Директор 1

Районный методический кабинет 13,5

Централизованная бухгалтерия 22,5

Отдел по обеспечению деятельности 13,5

Итого: 50,5


