
Ад м и II истра НИ я 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Зс  f-i Л С /Л  Ki 

г. Волго.тонск

о  созлани» муниципальною  Оюджсшою общеооратоватслыюго 
учреждения средней школы «Ю нона» i .Волгодонска

В соотзетствш! с Федеральны.ч законом от 12.0 1.1996 Хе 7-ФЗ 
«О кекоммерчески.ч организациях», Федеральным законом 06. И).20().л 
.N'2  131-ФЗ «С)б обших принципах орг'аиизацни местного са.моуправ.1скпя 
Б Российской Федерации». Усгаво.ч муниципального образования 
«Город Волгодонск», постанов.тением .•\дми1шстрацни города Волгодонска 
от 0 1.02.20U -Ve 183 «Об утверждении положения о создании, peopiaHH-jaiunt, 
изменении типа и .ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждении уставов муншшиа.тьиых учреждений и внесении в них 
изменений», е целью .тнкви.дации второй смены, создания безопасных и 
ко.мфоргных усл<.)внй осуп(есгв,тен11я образовательной деятельное™

П О С Т . \ И О В Л  Я Ю :

1, Создать муниципальное' бюджетное обшсобра.зовательное 
учреястение среднюю школу «Ю нона» i-.Волгодонека.

2, Установить, что основной целью деятельности 
общеобразовательного учреждения средней школы «Юнона» .г.Волгодонска 
является начальное общее, осттоаное общее, среднее общее оорачовакие,

3, Определить, что:
3.1. Учредителем и co6cTBenHHKON5 ттмушесгпа мунииипа.тьното 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы «Ю нона» 
т'.Во.лгодонска является .мун.ищшальное образовантте «Город Волго,донск».

3.2. Управ,тение образования г.Волгодонска осуществляет функцитт и 
полномочия у чредителя муниципального бюлжеттюго общеобразовательного 
учреждеттня средней школы «Ю нона» г.Во.тгодонска.

3.3. Комитет по управлению и.чушестао%( гортьта Волгодоьхка 
осу'ществляег функции и полно.мочия собстветтика имущества 
муницииастьного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
школы «Юнона» г.Волгодонска,

4, Начальнику Управления образования г.Волголоттска
(Т.А. Самсонюк):

4.1. Разработать и утвердить устав муницттпальнот'о бюджетттогч) 
обшеобрачовательнот'о учреждения средней школы «Юнона» г.Волгодонска а 
течение 5 рабочих дней со дня принятия ттастоящего постаиоачения.

4.2. Обеспечить государственную регистрацию муниципального
бюджетного общеобразовательного учрсяасния средней школы «ЮнонШ) 
г.Волгодонска в течение 10 рабочих дней со дня принятая настояшето 
постановления.

4.3. Назначить руководителя муниципального бюджетного
общеобра;ювательного учреждения средней школы «Юнона» г.Волгодонска 
в течение 10 рабочих .дней со дня принятия настоящег о постановления,

5. Комитету по управлению и.муществом города Волгодонска 
(А.В, Черное):

5.1. Передать в оперативное управлепне муниципальному
бюджетно.му обшеооразонательному учреждению средней школе «Юнона» 
г.Волгодонска иедвижи.мое имущество, распо.тоженпое тю ютресу; 
Российская Федерация, Ростовскал область, город Волгодшгск, улиттз Кар.та 
Маркса, 64 а. в течение о.лног'о месяца после государственной регистрации 
права собственностн .му'иишшальиым образовапи.ем «1 ород Волгодонск».

5.2. Предоставить по заявлению мунпципалького бюхтжетного 
обшеобразовагельиого учрежлеютя средней ш.колы «Юнона» г.Волгодонска 
в постоянное (бесс|>очное) пользование ;<еме.тьнып участок с ка.тастровы.4 
номером 61:48:0040210:2293, из категории :!е.мель населенных пунктов, 
обшей площадью 26236.0 кв.м., по адресу; Российская Федсрапня, 
Ростовская область, город Волгодонск, улица Карла Маркса, 64а.

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7, Контроль -за исполнением постановления возложи/ь 

на заместителя главы .Ад.мннистрации г орода Волгодонска но социальному 
развитию Л.А, Пашко.

Г лава А.ДМИШ' 
города Волго.

{|(>станой,'гсние вносит^
г.Валгсдоиска

с.м. Макаров

Во|(годонска
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