
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИС ТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

18.01 .202I J,{ъ сэд_297-01_02_5

о внесении изменений в Устав
МАУ ДО <Детско-юношеская
спортивная школа>>, утвержденного
постановлением администрации
Карагайского муЕиципального
района Пермского края
от 19.05.2017 NЬ205-297 -0|-02

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
общих принципах организации местного самоуправления
Федерации>>, Законом Пермского края от 02.0З.2020 J\b

J\b 131-ФЗ (об
в Российской
511-Пк коб

образовании нового муницип€шьного образов ания Карагайский муниципальный
округ Пермского края)
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. В Устав МуниципЕtJIьного автономного )чреждения
ДОполнительного образования <rЩетско-юношеск€ш спортивнаrt школа),
УтвержденныЙ постановлением администрации КарагаЙского муницип€uIьного
раЙона Пермского края от 19.05.2017 Jф 205-297-01-02, внести следующие
изменениrI:

1.1. Раздел 1. Общие положения изложить в новой редакции:
<1. Общие положения
1.1. Муницип€tпьное автономное у{реждение дополнительного

образования <rЩетско-юношеская спортивнЕuI школа), именуемая в д€шънейшем
<Организация), создано путом изменения типа Муницип€tльного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей <<rЩетско-

юношеск€tя)> на основании tIостановления главы администрации Карагайского
муниципаJIьного района Пермского края от 17.01 .201-4 Jф 10.

1.2. Официалъное полное наименование Организации: Муницип€шьное
автономное учреждение дополнительного образования <Щетско-юношеская
сгIортивн€Ut школa)>.

Официалъное сокращенное наименование
(ДОСШ).

Организации: МАУ ДО



1.3. Юридический адрес Организации: б172|0, Пермский край,
Карагайский муницип€rльный округ, с. Карагай, ул. Энергетиков, 51.

|.4. По организационно-правовой форме Организация является
муницип€lJIьным r{реждением.

1.5. По типу муницип€Lпьного r{реждения Организация является
автономным rIреждением.

1.6. Организация имеет структурное подразделение <<Щентр тестирования
по выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне>.

,Щеятельность структурного подр€вделения регламентируется
Положением о структурном подразделении.

Место нахождения структурного подразделения: 6|7210, Пермский край,
Карагайский муницип€Lпьный округ, с. Карагай, ул.Гагарина, д.lа.

L.7, По тигrу образовательных программ, ре€}лизуемых в качестве
основной цели деятельности, Организация является организацией
дополнительного образования.

1.8. Учредителем образователъной организации и собственником ее

имущества является муниципЕtльное образование Карагайский муниципальный
округ Пермского кр€ш.

ФУнкции и полномочия 1пrредителя от имени Карагайского
муниципапьного округа Пермского края исполняет администрация
Карагайского муницип€Lпьного округа Пермского края (далее - Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 6|72|0, Пермский край, Карагайский
муниципальный округ, с. Карагай, ул. Ленина, 5.

1.9. Функции и полномочия собственника имущества образовательной
организации от имени Карагайского муниципапьного округа осуществJIяет

Управление земельных и имущественных отношений Карагайского
муницип€Lпьного округа Пермского края (далее - Собственник).

Место нахождения Собственника: 6|7210, Пермский край, Карагайский
муниципальный округ, ул. Кирова, 8>>.

1.10. Обуrение в Организации осуществляется на русском языке.);
|.2. в подпункте 2.5.9. пункта 2.5. и даJIее по тексту слова <Карагайского

муницип€tльного района>> заменитъ словами <Карагайского муницип€lлъного
округа).

2.Уполномочить директора Муницип€Lпьного автономного )п{реждения
дополнительного образования <,.Щетско-юношеская спортивная школа)
Филимонову Эльвиру Юрьевну выступить заявителем гrри регистрации
учредительных документов юридического лица - Муницип€tlrьного автономного

учреждения дополнительного образования <rЩетско-юношеская спортивн€uI

школа) налоговом органе.

3. Постановление вступает в законную силу с даты подписания и

подлежит опубликованию в общественно-политической г€вете <<Приобвинский

край>.



4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Itарагайского муницип€шьного округа по соци€tлъным

вопросам Можарову К.Г.

Глава муниципuLпьного округа -
глава администр ации Карагайского
муниципЕtльного округа
Пермского края ffiс В.С. Нечаев


