
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.12.2018                                                                                               № 5678 

 

О создании Управления образования  

Администрации Миасского городского 

округа 

 

В соответствии с решением Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 26.10.2018 г.№ 4 «Об утверждении структуры и лимита численности 

Администрации Миасского городского округа», руководствуясь Положением 

«О порядке денежного содержания муниципальных служащих в Миасском 

городском округе», утвержденным Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 10.03.2010 г. № 6, Положением «О порядке оплаты труда работников, 

занимающих должности не отнесенных должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в Миасском городском округе»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать отраслевой орган (функциональный) с правами юридического 

лица, обеспечивающий осуществление полномочий Администрации Миасского 

городского округа в сфере образования и молодежной политики в соответствии 

с законодательством Российской Федерации: 

Управление образования Администрации Миасского городского округа. 

Сокращенное наименование: Управление образования. 

Тип - казенное учреждение. 

1. Определить место нахождения Управления образования: 456317 

Россия, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Академика Павлова, д. 32 кабинет 210. 

2. Администрации Миасского городского округа от имени 

муниципального образования «Миасский городской округ» выступить 

учредителем и собственником имущества казенного учреждения: Управление 

образования Администрации Миасского городского округа (далее - Управление 

образования). 

3. Управлению по имуществу и земельным отношениям внести 

изменения в реестр муниципального имущества Миасского городского округа в 

соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 

4. Начальнику Управления образования: 

1) обеспечить в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, государственную регистрацию создаваемого 

Управления образования в Межрайоной ИФНС России № 23 по Челябинской 

области; 

2) представить в Управление по имуществу и земельным отношениям в 

десятидневный срок с момента государственной регистрации Управления 

образования копии документов, свидетельствующих о постановке на учет 

юридического лица в ИФНС России № 23 по Челябинской области; 
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3) с момента создания Управления образования от имени Миасского 

городского округа выступать учредителем  муниципальных образовательных и 

подведомственных организаций, согласовывать их уставы, изменения 

(дополнения) в уставы, новые редакции уставов, осуществлять иные функции и 

полномочия учредителя муниципальных образовательных и подведомственных 

организаций; 

4) осуществлять деятельность в соответствии с Положением об 

Управлении образования Администрации Миасского городского округа. 

5. Финансовому управлению Администрации Миасского городского 

округа осуществлять финансовое обеспечение деятельности Управления 

образования за счет средств бюджета Миасского городского округа. 

6. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации МГО разместить настоящее постановление Администрации 

МГО на официальном сайте Администрации МГО в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


