
АДМИНИСТРАЦИrI
КАМБАРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 сентября 2019 года

г. Камбарка

о внесении измеIIений в Устав муниципiшьного
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад <Ультбка> д. Н.-Армязь

КАМБАРКА РАЙОНЛЭН
АДМИНИСТРАЦИЕЗ

Ns 503

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года J\ъ 273-ФЗ коб об-
р€вовании в Российской Федерации)), Федеральным законом от 06 октября 200З года JФ 1з 1-
ФЗ (об общих принципах организации местного сilмоуправления в Российской Федерации>,
Федера-пьным законом от 25.12.2008 J\ъ 273-Фз кО противодействии коррупции), руковод-
ствуясь Уставом муниципЕrльного образования кКамбарский район>, Администрация Кам-
барского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить прилагаемые изменениJ{ в Устав Муниципального бюджетного до-
школьногО образовательногО rIрежденИя детский саД <Улыбка) д. Н.-Дрмязь, утвержден-
ный постановлениеМ Администрации Камбарского района от 01.09.2015 года Ns 578.

2, Заведующей Муниципi}льного бюджетного дошкольного образовательного учре-
ждениЯ детский сад кУлыбкa) д.Н.-Армязь Козловой Е. В. произвести государственную ре-
гистрацию изменений в Устав Мlттиципального бюджетного дошкольного образовательного
учрежденИя детский сад кУлыбка> д. Н.-Армязь в нiIлоговых органrж.

з, Разместить настоящее постz}новление на официальном сайте муниципального об-
разования ккамбарский район> в информационно-телекоммуникационной сети интернет.4, Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Уно
Администрации Камбарского района В. Т. Михайлову.

Глава муниципаJIьного образован
кКамбарский район>
Экз.-5

А. В. Поддубский



Учредительный документ юридическог0 лица
оГРН l02180Q7 l 8059 пDелставлен лDи
вIIесении в вtffiНftи,вrYgвdоts ru
грн 21918

ffi ".ffflf,fiffi,I3fliiilЕЁfi^,',"о

Ссрmфика.: 05cбj40024AAE4B t +oosoozl з gрбооt z
Влале"тец:,ЩресвянниковАлексейЕвгtньевнч
Заместrель начальника Ивспекции: Руко8одФво
Межрайонная ИФНС Россяи Ne l l по Удмурской Ресrryблrrм

с 0з.04,20I9 по 0з.04.2020

/

УТВЕРЖДЕНЫ
постаIIовлением Адrrлинистрации
Камбарского райоЕа
от 09 сентября 2019 г. Ns 503

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

МуницкпальноrО бюджетнОго дошкоЛьЕоrО образовательного учреlцдения

.. 
дtrскпЙ сад (Улыбкш> д.Ir.-Армязь

,1. Пу"кг 5.2. Раздела 5. <Права и обязанности УтеждеЕшц полномотIия
учредIтеJUI. Управление }пц)еждением> допоJIнить следующим IIодпунктом:

(lб.1) рапрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в
СООТВеТСТВИЕ С Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 2,1з_Фз ,,о
противодействни коррупции i'. 
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г. Каrrлбарка

2019 год


