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АД,IИНИСТРШИЯ ГОРОДА КУНГ}?А ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/11-71 1" / a/-aq

г_.l
Об у"тlержленли изменений в Устав МАОУ (СОШ Л} 2 им. М.И.Грибушина>,
утвер,к]r9ццLlй _постановлением администрации.'горола Кунгура ffермского
краС от 22.08.20Iб ЛЪ 666 (О внесении измЪнении в постановление
администрац_и_и города Кунryра Пермского края от 04.04,20ll Лl} 2б4
(<(J создани и iUуниципального автономного общеобразовательного
}'чреящения срелней общеобразовательной школы Лъ 2 пугем изменения
типа и наименования сушествующего Муниципального бюджетного
обшеобразовательного учреяслЪния срелЁей общеобразовательной
школы]\Ь 2>>

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. JФ 273-ФЗ <об образовании в
Российской Федерации>, Законом Пермского цраrI от 09 декабря 2020 r. ]'{9 б01(Об объединении всех поселений,_ входящих в состав Кунгlрского
муниципального района, с городом Кунryром>, постановлеЕием администрации
города Кунryра от 0l декабря 2010 г. j\l! 848 <Об угвержлении Порядка создания,
реорганизации, изменениrI типа и ликвидации муниципальIlых 5пrреждений, а
также утверждениJI уставов (положений) муниципальньD( rIреждеЕий и внесения
в HI,D( изменений)

АдминистрациrI города Кlъryра ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменениJI в Устав Муниципального

автономного общеобразоватёльного уrреждения <Средняя общеобразовательнаlI
школа }lЭ 2 имени М.И.Грибушины, утвержденЕый постановлеЕием
администрации города Кунryра Пермского KpaJI от 22 авryста 201б г. Ne ббб (О
внесении изменений в постановление администрации города Кунryра Пермского
края от 04.04.201l N9 264 (О создании Муниципального автономного
общеобразовательного уrреждеIIиJI средней общеобразовательной школы N9 2
ггугем изменениJI типа и наименоваЕиrl суцествующего Муниципального
бюджетного общеобразовательного rrреждения средней общеобразовательной
школы Nч 2> (в ред. пост. от 25.05.201,7 Ns 398-171-01-09, от 30.01,2018 Ne 41-171-
01-09, от 30.09.20l9 Ns бl1-171-01-09, от 20.01,.2020 Nе 20-171-01-09).

2,,,Щирекгору Муниципального автоЕомного общеобразовательного
yIреждениJI <Средняя общеобразовательнм цкола Nч 2 имени М.И. Грибушина>
Бартовой Т.А. обратиться с заrIвлением о государственной ремстрации
изменений, вносимых в у{редительные докуIt{енты юриди!tеского лица, в

Межрайонrгуто ИФНС России Ns 17 по Пермскому краю.

l40



3. Постановление вступает в сиJry с 01 апреля 2021 года.
4. Оrryбликовать постановление в Официальном бюллетене органов

местного сЕtI\.{ОуПРавлениrI l\fуниципального образования <Город Кунryр>.

Глава города Кунryра -
глава адмиЕистрации города Кунryра В.И.Лысапов
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