
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 ноября 2015 г. № 2769 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Устава 
муниципального казённого учреждения «Финансово-

хозяйственная служба муниципального образования «Котлас» 
  
 
 

 В соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования «Котлас» от 28.09.2015 № 2362 «О 
реорганизации муниципального учреждения «Хозяйственно-
эксплуатационная группа» путем присоединения к муниципальному 
казённому учреждению «Бухгалтерия дошкольных образовательных 
учреждений муниципального образования «Котлас», на основании п. 
21 раздела V  Порядка принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных учреждений, изменения типа 
муниципального учреждения, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденного постановлением администрации МО «Котлас» от 
08.04.2011 № 773, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 
муниципального образования «Котлас», администрация 
муниципального образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального   
казённого учреждения «Финансово-хозяйственная служба 
муниципального образования «Котлас». 

2. Руководителю муниципального казенного учреждения 
«Бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений 
муниципального образования Котлас» (Саламатова Н.А.) провести в 
установленном действующим законодательством порядке 
регистрацию Устава учреждения в Межрайонной инспекции 
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Федеральной Налоговой службы № 1 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу. 

3. Настоящее постановление за исключением пункта 2 
вступает в силу с 01 января 2016 года. Пункт 2 вступает в силу со дня 
подписания настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

6. Признать утратившими силу: 
постановление администрации муниципального образования 

«Котлас» от 19.12.2011 № 3535 «Об утверждении Устава 
муниципального казенного учреждения «Бухгалтерия дошкольных 
образовательных учреждений муниципального образования Котлас»;    
 постановление администрации муниципального образования 
«Котлас» от 27.07.2012 № 2541 «О внесении изменений в Устав 
муниципального казенного учреждения «Бухгалтерия дошкольных 
образовательных учреждений муниципального образования Котлас»;    

постановление администрации муниципального образования 
«Котлас» от 06.02.2013 № 421 «О внесении изменений в Устав 
муниципального казенного учреждения «Бухгалтерия дошкольных 
образовательных учреждений муниципального образования Котлас»;    

постановление администрации муниципального образования 
«Котлас» от 09.01.2014 № 13 «О внесении изменений в Устав 
муниципального казенного учреждения «Бухгалтерия дошкольных 
образовательных учреждений муниципального образования Котлас».   

 
 

 
Глава  МО «Котлас»                                                                                                                                                                                                                                                                                 А.В. Бральнин                           
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