
АдминистрАциrI мунициплльного оБрАзо
ТЕIИРЮКСКИЙ РАЙОН

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

от Kl, ра.др,/! _ Ns lY/
г. Телtрюк

0 внесении изменеЕия в Устав iVIуниципального автономного
дошкольного образовательного учрежденlIя детского сада J\Ъ 4

NIуниц[Iпального образовани я Тешt рюкскrt ii ра iioH

Рассмотрев письмо завед}тощей N4униципальныN{ aBToнojvlныlvI

дошкольным образовательным г{реждением детским садо\1 j{9 4

муниципального образования Темрiокскиl.i район С.Ю. Тебеньковой оТ

11 января 2018 года Jtls 4, зарегис lpированное ts ад]ч1I.1нистрации

N{униrIипального образования Тепtрюкский pal:ToH под Ho]vlepoм

В-140/01_4В0_18.01.2018, о внесе}iии изменения в Устав учреждения, в

соответствии с Федерапьным законом от б октября 200З года.}Г9 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в РоссийСКОй
Федерации>>, Уставопt NIуниliипа*цьного образования Тепtрtокскиti район,
Порядком принятия реIшенriя о создан!lи, реорганизации, ликвидации,
проведения реорганизации, ликвидации, изменения типа j\.Iун!lципальных

учреждений муниципального образования Темрюкский район, а также об

утв9р)*(дении уставов lчIуниципалъных учреждений муниllипального
образования Темрюкский район Li внесения в них ].IзмененLrй. утверiкде}Iныi\,1

решением XI сессии Совета Iиуниципагiьного образования Тешtрюкский район
V созыва от 2б ноября 2010 года J{s l]9, в связи с переходом учрежден}ш на

централизованный бухгалтерский учет п о ст а н о в л я ю;
1. Внести в Устав lr4униципального автономного дошкольного

образовательного учреждения детского сала.iVэ 4 муниципального образованL{я

Темрюксклtй palioH, утверх(денный постановлеI-Iиеjи ад]\,fI4нистрации
Iчlунi{ципалъного образованлtя Теiчrрюкский район от 28 декабря 2015 года
Ns 981 (Об утверждении Устава Ir4униципального автоноI\,1ного дошкольного
образовательного учреждения детского сада М 4 rчтуниципального образования
Темрtокский район в новой редакции), следующее изI\,IененI,1е:

1) излохlить пункт 5.б разлела 5 <Имуlllеотво и фrtнансовое обеспечение
Учреждения)) в следуlощей редакции:

к5.б. Бухгалтерскиli учет Учреждения осуществляется VIуниципаЛЬнЬ]\{

казенным r{ре}кдением <Ifентрализованная бухга,ттерия учрежленИЙ
образованрIя> муниципаJтьного образования Темрюкский райlон в соотВеТСТВИИ

с договором.)).
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2. УполноIиочить C.iO. Тебенькову, заведующую iVlуниципальным
аВТОНОМНым доттткольным образовательным учреждением детским садоrrt Ns 4
муниципального образования Темрюкский район, произвести регистрацию
изменения, вносимого в Устав учреждения, в ИФНС России по Краснодарскому
краю,

3. отлелу по взаиIч{одействию со сN4И (Itистанова) официально

разместитъ (опубликовать) наатоящее постановление на официальном сайте
муницIiпального образования Темрюкский район в информационно-
телекоммуникационной сети (интернет),

4. Контролъ за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJlя главьi муниципального образования Теьrрюкский район
А.С. Харчева.

5, Постановление вступает в силу на следующий день пос.це его
официального опубликования,

Глава муниципального образования
Темрюкский район
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