
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.05.2021    1159

О внесении изменений в Устав Муниципального 
казенного учреждения «Центр психолого -
педагогической, медицинской и социальной помощи»
г. Кингисеппа, утверждённый администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 27.04.2020 
г. № 963

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  следующие изменения  в  Устав  Муниципального  казенного
учреждения  «Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной
помощи»  г.Кингисеппа,  утверждённый  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  27.04.2020  г.  №  963  «О
переименовании  и  об  утверждении  Устава  Муниципального  казенного
учреждения  «Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной
помощи г. Кингисеппа (новая редакция)»:

1.1.  В  пунктах  1.5.,  1.17.,  2.2.2.,  2.3.5.,  6.5.14.  Устава  словосочетание
«социально-педагогической»  заменить  словосочетанием  «социально-
гуманитарной». 

1.2. Пункт 3.6.  Устава изменить, изложив его в следующей редакции:
«3.6. Учреждение без согласия органа по управлению имуществом не

вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплённым
за ним или приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных ему
Учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  а  также  недвижимым
имуществом. 

В  случае,  если  заинтересованное  лицо  имеет  заинтересованность  в
сделке,  стороной  которой является  или  намеревается  быть  Учреждение,  а
также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения
в  отношении  существующей  или  предполагаемой  сделки,  оно  обязано
сообщить  о  своей  заинтересованности  Учредителю  до  момента  принятия
решения  о  заключении  такой  сделки  в  порядке,  установленном
администрацией  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район».  Сделка



должна быть одобрена Учредителем.».
2.  Муниципальному  казённому  учреждению  «Центр  психолого-

педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи»  г.Кингисеппа
зарегистрировать  изменения  в  Устав  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

3.  Настоящее  постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам  Свиридову С.Г.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Румянцева, 29419
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