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О внесении изменений в постановление от 23.01.2012 № 205                                     

«Об определении органов, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений 

Озерского городского округа, и об определении органов, являющихся 

главными распорядителями бюджетных средств и осуществляющих 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

казенных учреждений Озерского городского округа» 
 

 

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим 

законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 23.01.2012 № 205 «Об определении органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений Озерского городского округа,                          

и об определении органов, являющихся главными распорядителями бюджетных 

средств и осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных казенных учреждений Озерского городского округа» 

изменения, изложив подпункт 5 пункта 1 в новой редакции: 

«5) Управление образования администрации Озерского городского округа 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

следующих муниципальных бюджетных учреждений Озерского городского 

округа: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого направления развития воспитанников»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №8 «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного направления развития воспитанников №10 «Родничок»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский сад №15 «Семицветик»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №26»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №27 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического направления развития воспитанников»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида №43»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №50 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников»; 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский сад №51»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида №53 «Сказка»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский сад №54 «Звездочка»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский сад №55 «Золотой ключик»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский сад №58 «Жемчужинка»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Родничок»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                      

«Средняя общеобразовательная школа №21»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                     

«Лицей №23»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение           

«Средняя общеобразовательная школа №24»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                       

«Средняя общеобразовательная школа №25»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение      

«Средняя общеобразовательная школа №27»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа № 29 VI вида»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                

«Средняя общеобразовательная школа №30»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                 

«Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением 

английского языка»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение            

«Средняя общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением 

английского языка»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 34 для обучающихся                           

с ограниченными возможностями здоровья»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                   

«Средняя общеобразовательная школа №35»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №36 III-IV видов; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат                             

№ 37 VIII вида»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                    

«Средняя общеобразовательная школа №38»; 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                        

«Лицей №39»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новогорная средняя общеобразовательная школа №41»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №201»; 

Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение «Специальная общеобразовательная школа 

открытого типа № 202»; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный 

лагерь им. Ю.А. Гагарина»; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи»; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский эколого-биологический центр»; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа»; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Станция юных техников»;». 

2. Признать утратившими силу подпункты 3) - 6) пункта 1 постановления                                

от 18.04.2014 № 1138 «О внесении изменений в постановление                                                  

от 23.01.2012 № 205 «Об определении органов, осуществляющих функции                               

и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных 

учреждений Озерского городского округа, и об определении органов, 

являющихся главными распорядителями бюджетных средств                                                  

и осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных казенных учреждений Озерского городского округа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                    

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                           

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 


