
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
кАндАлАкшский рдйон

Zg, аб 2018 года Ng Z_9fот

о внесении изменений в Устав
Муниuипального автономного учреждения дополнительного образования

кЩетско-юношескаrl спортивнtш школа)
муни ци пального образования Канда.пакшский район

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федераuии, Федера.ilьным
законом от 12.01.1996 Ns7-ФЗ (О некоммерческих организациях)), Федеральньшrл
законом от 29.12.2012 J\гэ27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,

руководствуясь Уставом муниципаJIьного образования Канда-пакшский район,

постановляю:

1. Утвердить измеЕения в устав Муничипального автономного уIреждения
дополнительного образования к,Щетско-юношескаr{ спортивнtш школа) муниципtlльного
образования Кандалакшский район (прилагаются).

2. Уполномочить и.о" директора. МуниuипаJIьного автономЕого учреждения
дополнительного образования к[етско-юношеская спортивнаrI школа> муниципального
образования Кандалакшский район Лопатюка Михаила Александровича выступить
заявителем при регистрации изменений в Устав, утвержденных настоящим
постановлением, и представлении документов в Межрайонную ИФНС России Jtlbl по
Мурманской области.

З. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального образования Кандалакшский района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начiшьника Управления образования администрации муниципального образования
Кандалакшский район Агаеву И.А.

И.о.главы администрации
муниципаJIьного образования
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Я.И.Шалагин



Утверждены
постановлением администрации
мушиципzшьцого обрщоваlrия

Кандшlакцrский район
от 27 июня 2018 гqда Nс 795
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измепепшп в Устав
Муничипальноrо автономногQ учреrlцения дополнительного образования

<<flетско-юношеская спортивIIая школа>
муirпчппшьиого образованпя Кандалакшский райош

20l8 г.



Изложить пп, (<к) п, 9,8,8, Раздела 9 лейсгвl,ющего устава в следующей редакции:
(предложения (увеломления) заинтересованного

совершении которых имеется заинтересованность. ))

ИзлояситЬ п, 9,8,1б. Раздела 9 дейgгвующего устава в следующей редакции:

<Решение по вопросУ, Указанному в подпункге (KD пункта
принимается наблюдательным советом в следующем порядке:

9,8,16'l, ЗаинтеРесованное лицо дО совершенИя сделкИ обязанО уведомить директораучреждения и наблюдательный совет Учрейения qб;звестной ему совершаемой сделкеили известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может бытьпризнано заинтересованным,
9,8,16,2, Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть)ршена с предварительного олобрения наблюдательного совета Учреждения.J чр9д(л9ния.{аблюдательный совеТ УчреждеНr" od".un рu..rоrБ.ть предложение о совершении

делки, в совершении которой имеется заинтересованность? в течение пятнадцатиrl,r l rrцlцrц4r flендарных дней с момента поступления такого предложения председателюлюдательного совета Устава.

9.8.16.3. Решение об олобрении сделки, в совершении которой имеетсянтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета

лица о совершении сделок, в

9.8.8 настоящего Устава,

)еждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В сл)лае, если лица,нтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном советеномного учреждения большинство, решение об одобрении ,сделки, в совершении
рой имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения.

9,8,16,4, Сделка, в соверIцении которой имеется заинтересованность и которая
,|,}."}":_*y::::,.y__j|_:9"*r"й настоящей статьи, может быть признанарrrJцспсlлительной по иску Учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не

::::,::"л:,^::_т1 
и не могла знать о наличии конфликта интересов в отноlцениисделки или об отсутствии ее одобрения.

:,-':*:::::pi::::::o"_ allо, нарушившее обязанность, предусмотренную пп.
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T,T:*"i:":::".::T_o преДполагаемой сДелке или о своей заинтересованности вй;;;;;.";;ffi;ж;grrчч!rrlчл

;"::::]:Т::"Т::_'Y В_ соВершении сделки, в совершении которой имеется

в отношении этой сделки.

L:::_r:_:__.:_rУ:u., 
если за убытки, причиненные Учреждению в результатеFения сделки, в совершении которой имЪется заинтересованность, с нарушениемiаний п, 9,8,1б настоящего Устава, отвечают несколько лиц, их ответственностьэя солидарной.



Межрайонная ИФНС России Ns1
по Ц,урманской области

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр
юридических пrц внесена запись

/l uJЮаa{д- ,o/f_,oo"

1
(


