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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О переименовании муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования «Юлдаш» в муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия Табасаранского района»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (в редакции Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений)», постановлением администрации 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан 
от 25.09.2012г. № 151 «Об утверждении порядка принятия решений в создании, 
реорганизации, о ликвидации и проведении ликвидации муниципальных, 
бюджетных и казенных учреждений в муниципальном районе «Табасаранский 
район» Республики Дагестан», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Табасаранский район», в целях реализации мероприятий по 
формированию современных, управленческих и организационно
экономических механизмов в системе образования, в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
постановляю:

1. Переименовать муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования «Юлдаш» (далее МКОУ «ЦО «Юлдаш») в 
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Г имназия 
Табасаранского района» (далее МКОУ «Гимназия Табасаранского района»).

2. Утвердить Устав МКОУ «Гимназия Табасаранского района» 
(приложение № 1).



3. Утвердить перечень мероприятий по переименованию МКОУ «ЦО 
«Юлдаш» в МКОУ «Гимназия Табасаранского района» (приложение № 2).

4. Установить, что функции и полномочия учредителя МКОУ «Гимназия 
Табасаранского района» осуществляет администрация муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан.

5. Отделу имущественных и земельных отношений администрации 
муниципального района «Табасаранский район» (Азизов P.P.) и 
муниципальному бюджетному учреждению «Межведомственная 
централизованная бухгалтерия» (Агаризаев Ф.С.) перезакрепить за МКОУ 
«Гимназия Табасаранского района» имущество МКОУ «ЦО «Юлдаш».

6. В связи с принятием данного Постановления, считать утратившим силу 
Постановления Администрации муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан от 09.12.2011г. № 191 «О переименовании 
муниципального образовательного учреждения «Центр образования «Юлдаш» 
в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования «Юлдаш» и от 31.07.2019г. № 178 «О внесении изменений в 
Уставы образовательных организаций муниципального района «Табасаранский 
район».

7. Контроль за своевременным выполнением плана мероприятий, 
указанных в приложении к настоящему Постановлению, возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан Мусаева З.Н.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Голос Табасарана» и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Табасаранский район» в сети Интернет.

Врио главы Р.С. Османов


