
МАРIДi ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
МЕДВЕДЕВО МУНИЦИIIАЛЪНЫЙ
рАЙонын АдминистрАцийжЕ

пунtIАл

АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕДВЕДЕВСКОГО МУНИПАЛЬНОГО
РАЙОНЛ РЕСПУБЛИКИ MAPId ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<Нурминская средняя общеобразовательная школа>>

В соответствии с Федера-гlьным законом от 29.12.2012 г. Jtlb 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>>, руководствуясь
постановлением администрации муниципЕlJIьного образования
<Медведевский муниципальный район> от 29.11.2010 г. Jф |З54
(Об утверждении Порядка созданшI, реорганизации и ликвидации
муниципчшьных уrреждений, а также утверждения уставов
муницип€Lпьных )чреждений и внесения в них изменений>>, администрация
Медведевского муницип€tlrьного района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменениrI в устав муниципЕuIьного
общеобр€}зовательного бюджетного учреждения <<Нурминская средняя
общеобразовательная школа),
администрации муниципаIIьного

утвержденный постановлением
образования <медведевский

муниципальный район> от 03.05.2017 J\b 500.
2. Уполномочить директора муницип€lJIьного общеобрЕrзовательного

бюджетного r{реждения <Нурминская средняя общеобразовательн€uI
школа) Бушкову Ларису Геннадъевну выступить заявителем при
регистрации изменений в устав в установленном законом порядке.

З. Настоящее постановление подлежит обнародованию и
РаЗМеЩениЮ На официальном саЙте Медведевского муниципutпьного раЙона
в информационно-телекомNtуникационноЙ сети <Интернет> по адресу:
htф ://www.medvedevo 1 2.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителя отдела образования ипо делам молодежи администрации
Медведевского муниципzLпьного

Глава администр ации Медведе
муниципаlIьного района

о, /€ марта 2О22, xn И1

о внесенпи изменений
общеобразовательного

в устав муниципального
бюджетного учреждения

.Щ. Окулов



Изменения в r{рсlштсльньтй докуlиетrт
юридического лица ОГРН 102120 105 l 882,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от2З.OЗ,2022 за ГРН 2221200031050

докумЕнт подпIlсАн
усиJIf, нноЙ квдлиФициромнноЙ

ЭJIЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сергифиш: 7CF4AFOOE8ADEBA44EB5267gFB6O2CDB
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Дейотвreлен: с 22.|1.202l' по 22.|\.2022

УТВЕРЖДЕНЫ
постаЕовлением администрации
Медведевского муниципального

раЙона
от 16 марта 2022у },lЪ 341

изменения
в устав муниципального общеобразовательного бюджетного

учреждения <<нурминская средняя общеобразовательная школD>

Внести в устав муниципzrльного общеобразовательного бюджетного
)чреждениrI <Нурминская средняя общеобразователъная школa)),

утвержденный постановлением адмиЕистрации муницип€lпьного
образования (Медведевский муЕиципaльный район> от 0З.05.2017
J\b 500, следующие изменения:

1) четвертый абзац пункта 1.3 устава изложить в следующей
редакции:

<Учреждение имеет структурное подрtLзделение детский сад
<РябинушкФ), расположенный по адресам:

42520З, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Нурма,
ул. Советская, д. 15;

42520З, Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Нурма,
ул. Советская, д. 17.>.

2) пункты 2.|,2.2 устава изложить в новой редакции:
<<2.|. Учредитолем Учреждения является Медведевский

муниципЕtльныЙ раЙон Республики МариЙ Эл.
2.2, Функции и полномочия УчредитеJUI в отношении Учреждения

осуществпяет администрация Медведевского муницип€Lльного раЙона
самостоятельно и через отраслевой орган - Отдел образования и по делам
молодежи админисТрации Медведевского NIуницип€Lпьного района в
пределах, установленных муниципЕrльными правовыми актами.

Место нахождениrI (юридический и фактический адрес)
администрации Медведевского муниципЕrльного раЙона: 4252оо
Республика Марий Эл, Медведевский районо пгт. Медведево,
ул. Советская, д.20.

Место нахождения (юридический и фактический адрес) Отдела
образования и по делам молодежи администрации Медведевского
му}Iиципапьного района: 425200 Ресrryблика Марий Эл, Медведевский
район, пгт. Медведево, ул. Советская, д. 3.>.

3) в абзаце втором подпункта 2.з,5. пункта 2.З. устава слова
(муницип€lJIьного образования кМедведевский муниципа-пьный район>
заменить словами <<Медведевского муниципалъного районо>.



4) пункт 2.4. устава изложить в новой редакции:
<<2.4. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения

осуществляет Комитет по управлению муниципаJIьным имуществом и
земельными ресурсами администрации Медведевского муниципuLпьного
района.

место нахождения (юридический и фактический адрес) Комитета по
управлению муницип€tльным имуществом и земельными ресурсамиадминистрации Медведевсi{ого муЕицип{L]Iьного рйона: 425200
Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведевоо
ул. Советск€ц, д.20.D.

5) по тексту слова (муниципальное образование <Медведевский
муниципалъный район> заменить словами <медведевский
муниципа.гlьный район> в соответствующем падеже.

6) абзац третий пункта 4.1. устава изпожить в следующей редакции:(дополнительные общеразвив€lющие программы по
направленностям технической, естественнонаlrчной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, соци€lльцо-
ryманитарной.>.

7) гryнкт 4.6. устава исключить.
8) подпункт первый пункта 4.7. устава изложитъ в следующей

редакции:(1) образователъная деятельность по дополнительным
в форме платных образователъныхобщеразвивающим программам

услуг.>.
8) гryнкт 6.3 устава изложить в новой редакции:(6.3. Учреждение осуществляет операции с поступ€lющими-лrлчддддч vvJдд{vvrpJlлwr \JlIgр(rцrrц U IIUU'!..УПаЮЩИМИ еМУ В

соответствии с законодательством Российской Федерации средствЕll\,rи

новая редакция
действующим

через лицевые счета, отщрываемые в территори€lльном органе
Федераlrьного казначейства или финансово, op.ur. ayb"a*ru Российской
Федерации (муниципального образования) ; порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации (зu исключением сJгrIаев,
установJIенных федеральным законом).>.

9) пункт 8.2. устава изложить в новой редакции:(8.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения,
устава вступ€lют в силу в сроки, установленные
законодательством.>.


