
ДДМ ИН И СТРД ЦИЯ КУ НГУРСКОГО М УН И ЦИ ПАЛЬНОГО ОКРУ ГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

rrостАновдЕниЕ
?7.10.?021 1l92-17],-0t _09

В соответствии с Гражланским кодексOь{ Российской Федерации,
Федеральныtлt зеконом от 29 декабря 2012 г. Ng 273-ФЗ кОб обраЗоВаНИН В

Российекой Федер8цииD, постановденцеIчl адмиfiистрац}Iи города КунгУра trT 01

декабря 2010 г. ]t{b 848 <Об угвер}кде}rии Порядка создания, реорганизации,
изillененt{я типа и ликвцдации муницшпrtльных учреждений, а также угверх(дениJl
уставов (положений) муниципаJIъных учрешдений I! внессния в них изменеНиЙ>>

Ддминистрация Кунгурского муЕиципального округа Пермского краЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав МуниuипtUIьного

автонOмного общеобразовательного учре}кдýния <срелняя обшеобразовательная

школа ЛЬ 2 имsни М.И. Грибушшнаll, угвсрждснныЁl flостаноВлениеtчI

адý{ltнистрацик города Кунгура Пермского Kp€lrl от 22 авryста 20lб г" Jr& 666 кО
внесеflиИ измененИй в постановление адмFiн}lстрациш города Куягура Пермского

края от 04.04.201 l -I\|b 264 ко создаЕии Муницип{tльного автоtiомного

общеобразOвательног0 }пrреждения срелней общеобразовательной школы ýg 2
ПУТеГtf из]чfенсния типа и наименования сущýствующего Муниципа-тIьного

бюджетного общеобразовательного учрсщдения срелней обшеобразовательной
школы Ng 2)) {в рел. пост. от 25.05.2017 М 398-171-01-09, от 30.01.2018 }lb 41-17l-
01_09, от 30.09.2019 ýs бl 1_171-01_09, от 20.0l .2а2а J{b 20-171_0t_09).

2. Признать уIратившим снлу псст&новлýние администрац}Iи Кунryрского
ь{униципЕrльilогQ района от 23 мt}ртs 2021 г. ýs 143-271-01-0l (об угвýрждснии
изт1{енений В Устав МуниципalJIьнаго автOномнOго общеобразовательногс)

учреждения кСредняя общеобразовательЕtш шIкOла Ng 2 имени М,И. Грибушинш,

угвер}кденный постановлениеъ{ адI!rинистраци}r города Кунryра Пермского края

ат 22.а8.2016 Nq 666 кО внесениИ иЗrt енений в постановлеltие администрации
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города Кужryра Пермского края от 04.04.20l l Jlb 264 (О создании
МуницrrпаJIьного автOномного общеобразовательного учрежде}rýя среднеЙ
общеобразовательной шiколы Jч'9 2 путеIu кзменеuиrl типа L4 наиil{енования
сущрству}ощsго МуниципаJrьногg бюджетногg общообразоват9льýого

учреждения аред}lей общеобразоветельной школы ]\Ь 2}).

З. Щиректору Мун,ичипtlльного автонамногсl общеобразовательного
учреждения <Средняя общеобразователъная школа Jrfs 2 имени М.И. Грибушина>
Бартовой Т.А. обратиться с заявлениеь{ о государствеtlной регистрации
изл,tененкй, вЕ{осиil,tых в rIредительные документы юридического лицао в

Мея<районную РlФНС Россши }Ih 17 по Пермскоеrу краю.
4. Опубликовать пOстановление в Офишиальýом бюллетене органов

ý!естного самоуправлsния Iл{униципальЕого образования <<Крlгурский
муниципttльный округ Пермского краяD.

Г"пава ь,rуницилаль}rсго скруга *
глава админлrстрации Кунгурского
муниципальfiого округа Пермского края В.И.Лысанов
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