
рЕсшуýлýь крым
АдмкнЕстрлцшя городд Фýодосии рЕспуБлики крым

гrостановление

*r 29.а4.2022r. }Ib 13 12
г- Феодосия

{)б утвержденltи Устава Муницигrа,тьнOго
казенного учрежденtля <tМетодическrrй
центр yправления обрzвования
Адпrинистрац}rи города Феодосlt и
Респуб;rики Крым>

В С.О*тветСтви},t С Граiкланскl.r}t кt}декс(}ь* Россий*коri Фсяер&i{}1Е. Федера,тьным заi{оFlt}ý.f

*т *6,10,20t}-1 лъ tзi-ФЗ коб обших fiр}rЕциrlах сргаtiизацЁи цdесTнt}г0 саs{оуilравjiен}.iя в
I}сlссиliской Фелеlэациrl>>. Федеральным .закоý(}ý.i от 12.0] 1996 лЪ 7-ФЗ (о i{екоп*мерtiескиý
{ЭргаЕнзациях)), Фелеральным законOм от 29.i2.?t]lЗ Ng ]7З-ФЗ <<Об обржован}lи в Росснiяс:кtзр*l

Федерации>, Закорtilм Респу6;rикrt Кпым от 2i.08.2{ii4 ]Ф 54_зрк (об основах e.{ecT}tФl-o

само}т]равления в Респл,блике Крым>, решением Зzl сессии Феодосийского городýкого совета
Республики Крым 1 созываот З0.10.20l5 Jф459 <о внесен}{и изп,{енений в решение 75 сессии
Феодосийского городского совета б созыва от 05.08.2014 }Ic l964 i{об утверiIцении пOрядка
СОЗДаНИЯ, РеОРганизации" изменения тиilа и ликвидации муниципальЕых ччреждений, а также
yтвер}кдения yставOв муниципа*цьных }чре}кдений и внесеиия в них изм9нений городског0
OIt.}]}Ta Феодосия>l (с изменеrlиями и дополЕениями), руководствуясь Уставом ý{уницилальнOг0
Образования городской округ Феодослrя Респyблики Крыьт, с целью тlриведениr[ в соOтветствиg
g ЗаКОНОДаТельством РоссиЙскоЙ Фелерации yчредительньж дOкyментов Муниципа*ltьяого
КаЗеннОГО Yчоеждения <<МетодическиЙ центр управления образования Администрашии города
ФеОдОСии Республrтки Крымв, Админlастрация города Феодосии Респ_чблиrси Крым

fiостАновлrIЕт

l VткrlппиЦ УстаВ МуниципалъIlогО казеliýогО учреждениЯ <<МетодиЧескиЙ ЦеЕTр9 tйЁIJ-rl

уIтравýснr;ш образованrтя Администрациl* города Феодосlти Рестryблики Крым> в HoBor1

редакции (далее - Устав1.
2, Заведуюшему Мунишипалъного казенного учрея(дения <<МетOди.rескрtй центр

управл9нИя обраЗованиЯ АJ{минисТрациИ города Феодосии Республики Крымtl
Коробкиной Т.М.,

2.1. I-lpoBecTi{ гOсyдарственную регистрацию Устава в новой редакции в yстаяOвленные
лейств1.tо rчи м законOдате.;1ьство м порядке и сроки.



2.2. После государственнолi рег}rстрацилr Устава в новой редакции, копиIо с отметкой
регистриРуюLцег0 tlргана о гOсударственной регистрации и копию выписки 0 внесенt{и
а:lь,тенений в Единьй гос}царственный реестр юридических лиLI лредоставить в МКУ
<<Управление образования Администрации горOда Феодосии Республикir Крым)))) }{ в мкУ
<<Управленlте имуUJественных }{ зетuельньJх отн(t.шений Адмлiнистрации гсрода ФеодосиИ
Рескублики Крым>l в срOк не гIоздFIее десятрJ рабочих днелi с момента гссударственцой
регистрации.

3. Сектору по вOпросам связи с общественностью и средствами массовой информацiалl
Админист,рации гOрода Феодосии Республики Крым (Елистратова н н,) обнародовать
наст*яшее пOстановление на официальном сайте Адмлrнистраци}r города Феодосии Респ_чýлики
Крым {fbo.rk,gov.ru),

4. Настоящее постанов,пени9 встуýает в силу со дня его принятr{я.
5. Кон,гроль :Ja исполнением настоfl}lего постановлеIlия вOзложttть на замýýтителя

начальника Мунrrципального казеннOго учрежденi.rя кулравление образованI.{я Администрац}rrr
горOда Феодосии Республики Крыпл> н"и,

Г':tава ад]иинистрации города А.В" Лебедев

A;reKceerlKo Н,И.
Коробклтrrа Т.Ф"

Улравление

iljз з

го

aiilloпBn:i


