
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО – КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

В связи с реорганизацией муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Спортивная школа «Шикотан Арена» в 

форме присоединения к муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Спортивная школа «Афалина», утвержденной 

постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» 

от 31.10.2022 № 1490, руководствуясь постановлением администрации 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 

06.04.2022 № 507 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ», утверждения их уставов 

и внесения в них изменений» администрация муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Спортивная школа «Афалина» изменения 

(прилагается).  

2. Постановление администрации МО «Южно-Курильский городской 

округ» от 20.01.2023 № 30 «О смене наименования муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа «Шикотан Арена» и об 

утверждении Устава в новой редакции» отменить. 

            от 15.03.2023  №_256 

О внесении изменений в Устав 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Спортивная школа 

«Афалина»  



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра МО «Южно-Курильский городской округ» Савочкину Н.Л. 

 

 

 

И.о.мэра МО                                                                                        Ю.В.Болдов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению  

администрации МО  

«Южно-Курильский  

городской округ» 

от 15.03.2023 № 256 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АФАЛИНА» 

 

1. В разделе 1 пункт 1.1. изложить в новой редакции: 

«1.1. Настоящий устав (далее – «Устав») регламентирует деятельность 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Спортивная школа «Афалина» (далее – «Учреждение»). 

2. Пункт 1.9. раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.9. Учреждение имеет филиал «Малокурильский филиал 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Спортивная школа «Афалина», расположенный по адресу: Сахалинская 

область, Южно-Курильский район, с. Малокурильское ул. 50 лет СССР д. 2.». 

3. Дополнить раздел 1 пунктом 1.10 и пунктом 1.11 следующего 

содержания: 

«1.10. Филиал Учреждения является его обособленным 

подразделением, не являющимся юридическим лицом, наделяется 

имуществом Учреждения и действует на основании утвержденного Устава.  

1.11. Руководитель филиала назначается и освобождается от должности 

руководителем Учреждения, по согласованию с Учредителем, и действует на 

основании доверенности, выданной руководителем Учреждения. Филиал 

осуществляет свою деятельность от имени Учреждения, которое несет 

ответственность за их деятельность. 

Филиал действует на основании и в пределах Положения о филиалах, 

согласованное Учредителем». 


