
Администрация 
муниципального образования город Салехард 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 марта 2020 года №630 

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

В целях приведения муниципального правового акта Администрации 
города Салехарда в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Салехард, Администрация муниципального образования город Салехард 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Устав 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы», утвержденный постановлением Администрации 
города Салехарда от 07 августа 2015 года № 357. 

2. Муниципальному бюджетного учреждению дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы», произвести необходимые 
юридические действия, связанные с государственной регистрацией изменений в 
Устав. 

3. Муниципальному бюджетному информационному учреждению 
«Редакция газеты «Полярный круг» опубликовать настоящее постановление в 
городской общественно-политической газете «Полярный круг». 

4. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-
техническое управление» разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования город Салехард. 

А.Л. Титовский 
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которые вносятся в Устав муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

1. Подпункт 2 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«- сдача в аренду имущества в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;». 
2. В пункте 4.4 раздела 4: 
2.1. слова «по результатам конкурса» заменить словами «в 

установленном им порядке на условиях срочного трудового договора.»; 
2.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Директор Учреждения имеет заместителей, которые назначаются на 

должность на условиях срочного трудового договора, согласно статье 59 ТК 
РФ. Заместители директора действуют от имени Учреждения в пределах 
установленной компетенции и должностных обязанностей или определенных в 
доверенности, выданной им Директором Учреждения.»; 

2.3. подпункт 4.4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае временного отсутствия директора Учреждения его 

должностные обязанности исполняет один из заместителей директора 
Учреждения. В случае одновременного отсутствия директора Учреждения и его 
заместителей, исполнение обязанностей директора Учреждения может быть 
возложено Учредителем на иное лицо Учреждения;»; 

2.4. дополнить подпунктом 4.4.2 следующего содержания: 
«4.4.2. директор несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной.». 

3. В пункте 5.12 раздела 5 слова «Учредитель не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.» заменить словами «По обязательствам 
Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности 
имущества Учреждения, на которое в соответствии с в соответствии с пунктом 
5 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть 
обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель.». 


