
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

03.07.2020                                                                                                         № 34 

 

О создании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования 

г. Аргун имени Первого Президента Чеченской 

Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова» 

 

Руководствуясь статьёй 120 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьёй 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании статей 7 и 43 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об основных 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений г. Аргун Чеченской Республики, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений, утверждённого решением Совета депутатов города Аргун от 14 

ноября 2011 года № 55, п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать в структуре МУ «Департамент образования г. Аргун» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования г. Аргун имени Первого Президента Чеченской Республики, 

Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», путём его учреждения со статусом 

юридического лица. 

2. Определить основными целями деятельности создаваемого 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г. Аргун имени Первого Президента Чеченской Республики, 

Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова» обеспечение реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования. 

3. Предметом деятельности создаваемого муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Аргун имени 

Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи 

Кадырова» является организация и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

4. Полное наименование создаваемого муниципального учреждения - 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования г. Аргун имени Первого Президента Чеченской Республики, 

Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова». 
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5. Определить, что полномочия учредителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Аргун 

имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-

Хаджи Кадырова» осуществляет МУ «Департамент образования г. Аргун». 

6. Установить, что расходное обязательство городского округа г. Аргун, 

возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется 

городским округом г. Аргун самостоятельно за счёт средств бюджета 

городского округа г. Аргун в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели 

решением Совета депутатов городского округа г. Аргун о бюджете городского 

округа г. Аргун на соответствующий финансовый год. 

7. Определить перечень движимого и недвижимого имущества, 

планируемого закрепить за создаваемым муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Центр образования г. Аргун имени 

Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи 

Кадырова» на праве оперативного управления согласно приложению. 

8. МУ «Департамент образования г. Аргун»: 

8.1. В срок до 01.07.2020 г. разработать проект Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Аргун 

имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-

Хаджи Кадырова» и после его утверждения представить на согласование в 

Мэрию г. Аргун. 

8.2. До 01.09.2020 г. обеспечить внесение сведений о муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования г. Аргун 

имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-

Хаджи Кадырова» в Единый государственный реестр юридических лиц и 

провести государственную регистрацию Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Аргун имени 

Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи 

Кадырова». 

9. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун».  

10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя Мэра Тарамова И.Л. 
11. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

Мэр                                                                                              Х.-М.Ш. Кадыров 


