
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
кАндАлАкшскцй рдйон

2?,26 20l8 rода Ns 29'от

о внесении изменений в Устав
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования

<Щетско-юношескм спортивнЕU{ школа)
муниципального образования Кандалакшский район

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федераuии, Федеральным
законом от t2.01.1996 J\Ъ7-ФЗ (О некоммерческих организациях>>, Федералlьньпл
законом от 29.|220|2 Jф273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,

руководствуясь Уставом муниципального образования Кандалакшский район,

постановляю:

l, Утверлить изменения в устав Муниципа-пьного автономного уIреждения
дополнительного образования <Щетско-юношескаJI спортивнаrI школа) муниципаJIьного
образования Кандалакшский район (прилагаются).

2. Уполномочить и.о. директора Муниципального автономного}п{реждения
дополнительного образования кflетско-юношескаJI спортивнаJI школа) муниципitльного
образования Кандалакшский район Лопатюка Михаила Александровича выступить
заявителем при регистрации изменений в Устав, утвержденньiх настоящим
постановлением, и представлении документов в Межрайонную ИФНС России Jфl по
Мурманской области.

З. Опубликовать настоящее постановление Еа офичишtьном сайте
администрации муницигIаJIьного образования Кандалакшский района в сети Интернет.

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

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



. Утвермены
цостаповлением администрщIЕи
муниципаJIьного обрщования

Кандапакцrский район
от 27 июня 2018 года }ь 795
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измепеншя в Устав
МупшчипальrrQго автономшогФ учре2lцения дополнштельПого образования

<<JЩетеко-юноцIеская спортивная ш колаD
му*iишнпальноrо образовашия Кандадакшский райок

20l8 г.



Изложить пп, ((к)) п, 9,8,8, Раздела 9 действующего устава в следующей редакции:
(предложения (уведомлеция) заинтересованного лица о совершении сделок, всовершении которых имеется заинтересоuurпоar".u

Излоlкить п. 9.8.1б. Раздела 9 действующего устава в следующей редакции:
<Решение по вопросУ, указанному в подпункте (к) пункта 9.8.8 настоящего Устава,принимается наблюдательным советом в следующем порядке:9,8,16,1, Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано чrУчреждения и наблюдательный 

"о"", Учрежцения об известной ;r'"r"Ъ"ff##Т;i:
ffi.flЖХ"rl;У"#Нil:аГаеМОй "Д'П*", " 'Оu.рrении котор"r* ono может быть

9,8,16,2, Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может бытьсовершена с предварительного олобрЁния наблюдательного совета Учреждения.Наблюдательный ,о"" Учрежденr" od"au" pu..*orp.Tb предложение о совершениисделки, в сове

;жffi;h"#;*l;"fi Hl",Tl}fi ,:ххт.п..;*хЁ}k;;,ч,:;Ё#lж
9.8.16.з. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность, принимается больши",,i*.опосов членов наблюдательного советаУчреждения, не заинтересованных в совершении этой .o.n*". В .]заинтересованные в совершении сделки, составляют в ""ur.JJ;x?";;,"";;*автономного учреждения больIдинство, решение об одобренr;-;;;;", в совершениикоторой имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения.

""".o}:r'j'4' 
СДеЛКа' В СОВеРШеНИИ КОТОРой имеется заинтересованность и которая

недействи,."""";?"1".1iт;тf.",жхх":ff 
}"#Ж,#*ii;#*т;fiн".*н"н

iiJ'iХТ];-1l"'ixН"";.,Тffi'"ЁЖъ;нх;;;;;;понбликтJ;;;;;.""вотноIпении

nr,,u?il'f *"'#:JоТ:ffJ;"",J1l";#Ji,ч""Ёъ:ff 
:r"ff;.";.ж#:Y:реннуюпп.убытков, причиненных ему в результur. .о".ршени, сдел*], 

" ."";T:i"; :#};j;имеется заинтересованность, ,',uру""ием трбований п. 9.8.tO 
"аaaо"щего Устава,

н:т::хЖ"";;т", бьша лИ 
"u,дЁп*u признана недействИ."п"rоt] ;;;; ,. докажет, что

ее совершении, ,ХН"#Н:JЖЁПОЛаГаеМОй СДеЛКе или о своей заинтересованности в
лицом, заинтересованным " .оu"Г#3il"",:;;#,r.;,Ъ#fiжт"ъl;;у**iн;
;ХЦ:ЖТХliliii;i;Ъff #ffi:,, 

что он не знаJI и не мог знать о наличии конфликта

9,8,16,б, В случае, еслИ за убытки, причиненные Учреждению в результатесоверIпения сделки, 
_в совершении которой имЬется заинтересованность, с нарушением

;fi::#HrJ;.i,l;l1 'u"О"Й"'О-У"u"u, отвечают несколько лиц, их ответственность
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Межрайокная ИФНС России Ng1

хаименование реrистрируюLцего орrана
В fuиный государственный реестрюрлических лйц внесена запись(/ u,tanz.e ,r// ,о=.

Эюемпляр дOкуii;t]нта храl{ится


