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п. Тазовсl<иt]i

О BHeceнllrI IlзNlellellIlrI в пocT,ilIloBJIeIIIle Адмшllltстрirц}Ilл Тitзовсlсого patiotla
от 22llI0IIя 2015 года Лl 350 кО создаlIши МуllIIцItгlальIlого lсrlзеilIIого
дошкольшого образовательIIого )|чре}liлеlI}lrI дel"cl(r-lii сttд <<О.лtеllёtlоtt>>

lr утI}ер?кдеIl Il Ii Ус,гlt B:r>>

В целях э(l(lектлiв1-1ого решенLiя теI(ущих LI оперативных вопросов
деятельности Муниципального казенного дошl(ольного образовательног0

учреждения детсI(рrIi сад кОлеttёноtс>, а TaK)I(e для обеспечения надлежащего
контроля l"Iад достоверностыо и законностью совершенных dlинансово-
хозяйственных I{ организацIrоIjIr:rо-распорядt{тельFIых операцlлй по направлеFIиIо
внутрихозяр]ствеttttой деятельrIост1l)), в cooTBsTcTBLIt.l с Федеральны]ч1 закоIJо]\t

от 0В августа 200l года ]ф l29-ФЗ (О государствегlt,tой рег},lстрации юрлlд},lLIескI,1х

лtlц и рIндI.rвI,tдуальFIь{х предпрIiнI.1fu{ателей)), По.гtо>tсением о порядке
осУществленIlя t}уr,rкцltГл и пол[lоl\l0.1Iл}Yj у.IредI"I,геJIя N,lунLlцигIальных учреitслегtий
Тазовсltого palYtoT-ta утвер}кденныI,I постаilовлеIILIеIч{ Адьtинl,tстрацI"iрr Тазовского

района от ?2 декабря 20ll года .}tfgr 649, руководствуясь статьей 47 Устава
I\1уIJL]ц}Iпального образования Тазовсltгtй pat:toH. Адпtt,tнистрация Тазовского
райrона

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

BHecTtl в постановление Адirлitнttстрацрlи Тазовского райtона от 22 июня
2015 года JФ З50 ко создt11-1}l1,{ МунllципаJIьного казенного дOшкоJIьного
образовательного уLIрехiденLlя детсI(}.lй сад кОлененок)) и утверiliденлIи Устава>
}{ з i\,Ie нен ие, допол HI.rB пун кто bl 4-2 следуlощего с 0дер)I(ан Liя :

<<4-2. Наделl.tть наLIальн}Iка .Щепарта1,1е1-1та образоваl"lлtя Адtчtинl,tсlрац}.l}.,
Тазовского palioHa ltуuурова Валер1,1я АлександрсвиtIа полноN{оLiияi\{I,i
представлять интересы МуttгIццпального казешшого образовательшого учрех(дения
ДеТСКllt]i сад <Оленёпок> (далее - У.lреiItдение) )/лравлять и распоря7Itдться
pltvlyЩecTBoпr У.lре>ttден!lя, от 1,1IиеI-I1.1 Li в ],lHTepecax У.л]:е)I(деFI}iя совершать сделк}{,
ЗаКЛЮЧаТЪ ДОГОВОРЫ, В TOl\,l LII,1СЛg СВrIЗаННЫе С УЧаСТI.IеМ В РаЗIч{еЩеНИLl
N{униLII.IпальнOго заказа, подп}лсывать акты, crleTa, счета-d)актуры, накладные.
приказы, BI-IyTpel{FI!Ie докуIчIеI{ты У.tрелtделtl.tll, совершать все необходил,tые
ДеЙСТВ}{Я, ПРедусNlотре]т}rые Уставопл У.lре>lсденияt, о,ггIравJiять от и!\,Iени
Учре>Iсдеri!lя Ll получать }la 1.Ii\,тя У.llэеitсдеt.llля лlоб1,I0 t(орреспонденцию, сткрывать
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ctleTa в любоIu кредитI{оI\,I учрех(де]]ии PcD, в ллобых банках на TeppиTopltlt РФ,
полуrlд16 вып}lскl.t со cLIeToB, подпIIсывать платежные докуп,Iентьi, BHocLlTb
ll полуtIать (в тогч,r чLtсле со cLleToB) налlлчные дене}к}Iые средства, подписывать
бухгал,герскуtо OTLIeTHocTb, представрtтельствовать 0т Lltч{ени Учре>rсделtия во всех
ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУ}il,tЦ},lПаЛl,}lЫХ ОРГаНаХ, УLIРеЖДеН1,1ЯХ, ОРГаНИЗа'iИЯХ,
в то]\{ числе в наJIоговых органах Pq), в 0тделениях пенсионного фонла РФ,
фондах соц}tiulьшого 14 l\.Iедl{цинского стрtlховаLlрrя Р(Р, в органах социальноti
защ!tты, в органах пl)окуратуры Pcil и ]lных правоохранительных органах PcD,

подавать от l.tIvIeHи У.tреrtсдегt1.1я лlобые залвления, представлять все необходI4N,lые

cllpaBкpl, выпLIсI(лI }I доl{у]\,Iе}lты, flолучать от ко}{петелlтлiых органов, учрехtдений
I,, орга}l1.Iзаций лtобые докуIч.lенты, вLiдаваеr\lые на I{Nlя Учреi,кденлtя, с лравоi\I
получения lrнфорI\,1аци!r, 0знакоN,lленIiя с матерL{алаi\.tи 14 доку]\{ента},1и,

затрагtiваIощl.tм[t пI]ава I,I закOнные ltнтересы Учре>iсленрlя; представLIтельствовать
от и]чlени У.tреiltде1-11.1я в орга}lизациях любых органI{зационно-правовых форпл
r.r tРорпr собстве1-II{остIl, коillмерческ}.lх Il некоI!,IIчlерческих, перед физлiческлtлt1.1
и юр}tдиtlеск}li\,Iи лнцаIчl!l, иI"IдI,IвI,IдуЕLIIьl{ыN{I,I предпрLrниý{ателям}t} BecTl{

перегOворы! подлисывOть локуl\,Iеl-iты; BecTI,I от ItIvIgHI.i и в игJтересах УчреI(денI.Iя
любые г]]а)кданск[lе и адNlt{шllстратl.tвIlые де"ца во всех судебных учре)t(дениях
со BceluLl процессуальныi\{I.1 дейrствtlяlr',t{ I{ праваIиL{, предоставлеI-Iньi;!l}I законоN,l

I.1стцу, ответLIику, лотерпевшему I.1 третьему лиц}i осуществлять права сторOны
в Llспол}lительноi\l про}Iзводстве в cooTBeTcTBI,lI{ с Федеральныiи законоNt от 02
октября 2007 года Ns 229-Ф3 кОб лtсполнительноi\t прошзводстве)); совершать
любые юрI.Iд}tLIескllе и r}lактtлческtле действLIя п0 выполненрlю настоящего
поручен!iя>.

С.Н. Семериков
Перв ыйr заNIест}lте-ц ь главы


