
АДМИНИСТРАЦИrI
КАМБАРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 сентября 2019 года

г. Камбарка

о внесении изменений в Устав муницип€lJIьного
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад <Улыбко д. Н.-Дрмязь

КАМБАРКА РАЙОНЛЭН
АДМИНИСТРАЦИЕЗ

J\ъ 503

В СООТВеТСТВИИ С Федеральным законом от 29 декабря 2012 годаNs 273-Фз коб об_
разовании в Российской Федерации)), Федеральным законом от 06 октября 200З года J\ъ 1з 1-
ФЗ коб общиХ принципаХ организаЦии местнОго самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 25.12.2008 Jф 273-ФЗ кО противодействии коррупции), руковод-ствуясЬ УставоМ муниципальногО образованИя <Катчrбарский район>, Ддминистрация Кам-
барского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального бюджетного до-школьного образоватеJIьного учреждения детский сад кУлыбка> д. Н.-Дрмязь, утвержден-ный постановлением Администрации Камбарского района от 01.09.2015 года J\ъ 578.2, Заведующей Муниципtlльного бюджетного дошкольЕого образовательного учре-ждениЯ детский сад кУлыбка> д.Н.-АрмязЬ Козловой Е. В. произвести государственную ре-гистрацию изменений в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад кУлыбка> д. Н.-Армязь в нi}логовых органах.

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

Глава муниципального образован
кКамбарский район>
Экз.-5 В. Поддубский
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Ng1

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

МунпцшпальноrО бюджетнОго дошкоЛьЕогО образоватеJIьЕого учре11цения

. 
детскпЙ сад (Улыбко> д.Н.-Армязь

1, Пунк, 5.2. Раздела 5. (Права и обязанности уцрсшдеIIIUI, поJIномотIи5I
учред.IтеJIя, Управление уч)ехдениемD допоJIIIить следующим подгryIIктом:

(16.1) разрабатывать ц приЕимать меры по пред.прещденЕю коррупции в
gООТВетствии ý Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 27з_Фз ,,о

цротиводействии коррупции l'. 
>

г. Камбарка
2019 год


