
Российская Федерация 

Республика Саха (Якутия) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Мирнинский район» 

Россия Федерацията 
Саха 0респуубулукэтэ 

«Мииринэй оройуона» 
МУНИЦИПАЛЬНАЙТЭРИЛЛИИ 

ДЬАhАЛТАТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «i!i»j}j_ 2021 г. № 041/9 

О внесении изменений и дополнений 

в устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования►► r. Мирный 
муниципального образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) 

На основании постановления Администрации муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) от 15.12.2020 №1918 «О 

реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования <<Центр дополнительного образования» г. Мирный МО 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в форме присоединения к нему 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей «Творчество» 

муниципального образования «Мирнинс,кий район» Республики Саха (Якутия) в 

качестве обособленного структурного подразделения (филиала)», 

руководствуясь статьями 52, 55 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

1. Утвердить изменения и дополнения в устав муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Мир~~ муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). 

2. Муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования «Центр дополнительного образ~вания» г. Мирный муниципального 

образования «Мирнинский райою> (Федоров Щ.Ю.) зарегистрировать изменения 

и дополнения в устав в соответствии с действующим законодательством в МРИ
 

ФНС России № 1 по Республике Саха (Якутия). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации рай_она по социальным вопросам 

Ширинского Д.А. · ~====~ 

И.о. Главы 

Администрации района Д.А. Ситнянский 

/013~ 



Постановл рации 

муниципа ,.w~~в--.;.;;:---МО~ вания 

«Мир нии блики .. 
Саха (Яку 

от <<.Z.!i.»-щ~:-:---:-=-UИ;,l'/,L 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № _1._ 

В УСТАВ 

муниципального автономного учре
ждения 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» г. Мирны
й 

муниципального образования «Мирнинский рай
он» 

Республики Саха (Якутия) 

МАУ ДО «ЦЦО» г. Мирный 

Мирный, 2021 



Внести изменения в раздел 1 «Общие положения» Устава: 
1. Пункт 1.3.1. дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«- 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, поселок 
Чернышевский, ул. Космонавтов, д. 10/3.» 

2. Пункт 1.24. изложить в следующей новой редакции: 
«п. 1.24. Учреждение имеет следующие филиалы: 
1.24.1. Полное наименование филиала: Филиал муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия) в п. Светлый; 
Сокращенное наименование филиала: Филиал МА У ДО «ЦЦО» г. Мирный в 
п. Светлый. 

Адрес нахождения филиала: 678196, Республика Саха (Якутия), Мирнинский 
район, поселок Светлый, ул. Дружбы Народов, д. 1; 

1.24.2. Полное наименование филиала: Филиал муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» г. Мирный муниципального образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) в п. Чернышевский; 
Сокращенное наименование филиала: Филиал МАУ ДО «ЦЦО» г. Мирный в 

п. Чернышевский; 

Адрес нахождения филиала: 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский 
район, поселок Чернышевский, ул. Космонавтов, д. 10/3 .» 

3. Пункт 1.24.1. изложить в следующей редакции: 
«п. 1.24.1. Филиалы Учреждения не являются юридическими лицами и 
действуют на основании У става Учреждения и положения о соответствующем 

филиале утвержденного директором Учреждения.» 

4. Пункт 1.24.2. изложить в следующей редакции: 
«п. 1.24.2. Руководители филиалов назнаЧЭ:ЮТСЯ директором Учреждения и 
действуют на основании выданной Учреждением доверенности.» 


