
ГЛАВА 
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
13.12.2011 № , 1355 

г. Амурск 

Го создании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 6 г. Амурска Амурского муниципального 
района Хабаровского края путем изменения типа существующего Муниципально
го общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 
г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», постановлением главы Амурского муниципально
го района от 15.09.2010 № 171 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Амурского муници
пального района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и вне
сения в них изменений», в целях повышения эффективности бюджетной политики 
в социальной сфере на территории Амурского муниципального района: 

1. Создать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу № 6 г. Амурска Амурского муниципально
го района Хабаровского края путем изменения типа существующего Муниципаль
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
б г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края. 

2. Возложить функции и полномочия учредителя Муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
6 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края на управление 
образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского 
края, уполномоченного осуществлять функции контроля и регулирования деятель
ности исходя из целей его создания. 

3. Сохранить за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреж
дением средней общеобразовательной школой № 6 г. Амурска Амурского муни
ципального района Хабаровского края основные цели деятельности по организа
ции предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразователь
ным программам, в том числе учащимся с ограниченными возможностями здоро
вья и штатную численность работников. 

4. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по созданию Муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы № 6 г. Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края. 

5. Управлению образования (Ганзюкова Е.И.): 
5.1. Утвердить устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г. Амурска Амурского му
ниципального района Хабаровского края по согласованию с комитетом по управ
лению муниципальным имуществом администрации Амурского муниципального 
района Хабаровского края. 

5.2. Обеспечить выполнение перечня мероприятий по созданию Муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова
тельной школы № 6 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского 
края в срок до 27.12.2011. 

5.3. Осуществлять иные права и обязанности органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя Муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г. Амурска Амур
ского муниципального района Хабаровского края в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации. 

6. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении Му-. 
ниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 6 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края в 
полном объеме закрепляется за Муниципальным бюджетным общеобразователь
ным учреждением средней общеобразовательной школой № 6 г. Амурска Амур
ского муниципального района Хабаровского края. 

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом (Исаков М.Ю.) 
обеспечить закрепление имущества, предусмотренного пунктом 6 настоящего рас
поряжения за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 6 г. Амурска Амурского муниципально
го района Хабаровского края. 

8. Финансовому управлению (Руденко Н.В.): 
8.1. Исключить из перечня главных распорядителей, распорядителей и под

ведомственных им получателей средств из бюджета муниципального образования 
- Амурский муниципальный район Хабаровского края Муниципальное общеобра
зовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 6 г. Амурска 
Амурского муниципального района Хабаровского края после предоставления сви
детельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.2. Включить в перечень главных распорядителей, распорядителей и подве
домственных им получателей средств из бюджета муниципального образования -
Амурский муниципальный район Хабаровского края Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 6 г. 
Амурска Амурско^'муниаида'льного района Хабаровского края после предостав
ления свидетеж&ва^йн 'ездАуз^щси в Единый государственный реестр юриди
ческих лиц. f[- * > N v i % 

9. Ко^тродЕ/за выполнением настоящего распоряжения возложить на замес
тителя г л а ^ ь ^ р ^ ^ Й Й г * ^ ^ Ч й е Р * ^ ы х Л.В. 
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