
Совет депутатов муIIиllипального образования <<Муllиципальrlый округ
Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики)>

<Удмурт Элькунысь Якшур-Бtiлья ёрос муrlиципал округ))
муниципаJI кылдытэтысь депутатъёслэн КеrIешсы

рЕ,lIIЕtIиЕ

О создании отраслевого (функциоIIального) органа
Администрации муниципальIIого образоваttия

<Муниципальный округ Якшур-БодьиIIский район
Удмуртской Республики>> - УправлеIIия народlIого образоваIIия

Администрации мунициIIаJIьного образован ия
<<Муниципальный oKpyl, Якшур-Бодьи IIский ра йоrl

Удмуртской Респуб;l и lси>

В соответствии с частыо 3 ста,гьи 41 ФедераJIьного закона от б октября
200З гоДа Jф 1З 1-ФЗ (Об обrrlих принципах организации местного
саМоУПраВле}lия в РоссиЙскоЙ Федерации>>, Закотtом УдмуртсrсоЙ Республики
От l 1 мая 2021 года Jф 43-РЗ <О преобразоваIIии муниI{иIIzuIьIII)Iх сrбразовагtиil,
образованных на территории ЯIr<ruур-IjольиIiскоI,о райоrrа Удмур,гской
РеспУблиКи, и наделении вновь образованного муниIIипаJIьI{ого образования
сТатУсом муниципа-пьного округа)), руководствуясь статьями 30, 31 Устава
МУНИЦИrIалЬноГо образования <МуниципальныЙ округ Якшур-Бодьинский
РаЙон Удмуртской Республики>, Совет депутатов муниципаJIьного
образования <N4униципальный округ Якшур-Бо/_lьиtIский райоrr Улмуртской
Республики>, РЕIПАЕТ:

l. СОЗдать отраслевой (фуrrкциональный) орган АлминистраIIии
МУFIИt{ИПаЛЬнОГо образования <I\{униципальныЙ округ <Якrпур-Бодьинский
район Удмуртской Республики>
Администрации муниципального

- Управление наролIIого образования
образования <Муниципальный округ

<Якшур-Бодьинский райоr,l УлмуртскоЙ Ресrtублr.lки)) и наделиl,L его IIраI]аN,Iи
юридического лица.

2. Утверди,гь прилагаемое Ilолоясеttие об Управ-тtеrrии наролI]оr,о
образования Адмrrнистрации мунициtI€шьного образования <It4уrrиципальный
округ Якшур-Бодьинский райоrr Удмуртской Республики>>,

З. Наделить начальника Угlравления народного образования
АДМИНИСТРации муниципального образоваtrия <Якшур-Бодьинский райоtt>
ВаХРУШеВУ IVIариrrу Геннадьевну правом I]a совершение юридически
значимЫх действий, связаIlных с государствеI{ной реI,истрацией УгlрtlвзIеttия
народного образования А2lминистрации мунициIIалыlого образоваttия
<МlУниципальный округ <Якшур-Бодьинский райоrI Удмуртской Республики>
в качестве юридического ли]Iа в организационно-правовой формс
((МУниципальное казенное учреждение)) в соответствии с федеральным



законодательством.
4. Опубликовать настоящее реtt,Jение в Вестнике правовых актов органов

МеСТнОГо самоуправления муниципаJIьных образований Якrпур-Бодьинского
раЙона и разместить I{a официалыlом сайте муI{иципальIlого образования
<ЯКшУр-Бодьинский райоrr> в информационно-теJIекоммуникаtlионной сети
<Интернет>>.

5. Настоящее решение вступает в силу с MoMeItTa его лодписания.

Председатель Совета депутатов
муIIиципального образова llия
<<Муllици пальrlый округ
Якшур-Бодьински й район
Удмуртской Республ ики>>

./)_ -: С.В. Поторочиtl

А.В. ЛекоlIrIев

Глава муниципального образоваllия
<<Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский район
Удмуртской Республ и ки>>

с. Якшур-Бодья
<09> декабря 2021 года
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