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   «23» августа 2019                                                                                    №2317                     

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

КАРАР 
 

                                            

О создании Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Усадского детского сада «Айтишка» 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан  
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 года №7-ФЗ  (в действующей редакции 

от 29.07.2018 года) «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ (в действующей редакции от 

02.08.2019 года) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Руководителя 

Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района РТ» 

№2031 от 13.11.2010 года «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

Лаишевского муниципального района РТ, а также утверждении уставов 

муниципальных учреждений района и внесении в них постановлений», 

постановляю: 

1. Создать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Усадский детский сад «Айтишка» Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан по адресу: Российская 

Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, 

Столбищенское сельское поселение, с.Усады, ул. Габдуллы Тукая, д.10. 

2.  Утвердить Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Усадского детского сада «Айтишка» 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Утвердить штатное расписание Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Усадского детского сада 

«Айтишка» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 



4. Начальнику МКУ «Управление образования Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан» Л.И. Хусаиновой 

назначить заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением Усадского детского сада «Айтишка» 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

5. Уполномочить заведующего Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением Усадского детского сада 

«Айтишка» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

выступить заявителем в МРИ ФНС РФ №18 по РТ при регистрации и 

внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. 

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан в информационно- 

телекоммуникационной сети интернет по веб- адресу: http:\\pravo.tatarstan.ru и 

на официальном сайте Лаишевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникативной сети Интернет по вебадресу: 

http:\\laishevo.tatarstan.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Руководителя МУ «Исполнительный комитет 

Лаишевского района Республики Татарстан» А.Г. Карсалова. 

 

 

 

 

Руководитель                                                                                   М.В. Фадеев 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


