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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЧЕРНОГОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКА

ХАРАТАС ГОРОДТЫЦ УСТАА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Черногорск

О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

В целях приведения Устава Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
постановлением Администрации города Черногорска от 13.11.201 Зг. № 3174-П «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных образовательных организаций, а также утверждения уставов 
муниципальных образовательных организаций и внесения в них изменений», 
статьей 27 Устава муниципального образования город Черногорск, Администрация 
города Черногорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», утвержденный
постановлением Администрации города Черногорска от 23.12.2015 № 4212-П «Об 
утверждении Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Подпункт 16) пункта 4.7. слова «и публичного доклада о 
деятельности Учреждения в целом» исключить.

1.2. Абзац 3 подпункта 1) пункта 4.13. исключить.
1.3. Абзац 2 подпункта 2) пункт 4.13. после слова «программы» 

дополнить предложением «Совет Учреждения создается с использованием 
процедур выборов, назначения и кооптации».

Исполняющая обязанности Г лавы 
города Черногорска О.Н. Леонтьева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЧЕРНОГОРСКА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ХАРАТАС ГОРОДТЫЦ УСТАА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_ J 0 .  S3 .  2018г. г. Черногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Черногорска от 21.03.2017 №795-П 
«О закреплении на праве оперативного управления 
особо ценного движимого имущества за 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №4»

Руководствуясь статьями 296, 298, 299 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 9.2. Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 г. 
№ 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Постановлением Администрации г. Черногорска 
от 29.03.2011 N 1043-п «Об утверждении Порядка определения видов и перечней 
особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования город Черногорск», ст. 27 Устава города 
Черногорска, Администрация города Черногорска,

1. Внести в постановление Администрации города Черногорска от
21.03.2017 №795-П «О закреплении на праве оперативного управления особо
ценного движимого имущества за Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №4» 
(далее постановление), следующие изменения:

1.1. Приложения №1, №2 изложить в новой редакции согласно
приложениям к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющая обязанности 
Г лавы города Черногорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


