
 

 
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 21.03.2023                                                                                                                   №561 

 

 

О внесении изменений в устав 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования»  

 

 

Руководствуясь постановлением администрации города Урай от 11.11.2010 №3175 

«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 

внесения в них изменений»: 

1. Внести изменения в устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования», утвержденный 

постановлением администрации города Урай от 25.06.2015 №2028, согласно приложению. 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» обеспечить государственную регистрацию 

изменений в устав в установленном законом порядке. 

3. Постановление опубликовать в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Урай Е.Н. Подбуцкую.  

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                  Т.Р.Закирзянов 

  



 

Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

  от 21.03.2023 №561 

 

 

Изменения в устав муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» 

 

1. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.3 следующего содержания:  

«2.3.3. Организация отдыха и оздоровления детей.».  

2. Подпункт 2.4.3 пункта 2.4 изложить в новой редакции:  

«2.4.3. Организация отдыха и оздоровления детей, включая: 

а) проведение различных мероприятий, конкурсов,  связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей, в том числе, участие в них. Участие в работе различных комиссий, 

касающихся вопросов отдыха и оздоровления детей; 

б) координацию вопросов отдыха и оздоровления детей с учреждениями, 

организациями и иными лицами, в том числе, освещение подготовки и проведения отдыха и 

оздоровления детей в средствах массовой информации; 

в) осуществление работы по выполнению муниципальных и других программ, 

мероприятий по вопросам отдыха и оздоровления детей, реализация их. Осуществление 

работы по устранению отклонений от муниципальных и иных программ, мероприятий; 

г) осуществление сбора и свода информации, сводной отчетности по вопросу отдыха 

и оздоровления детей, проведение анализа, предоставление ее (его) Уполномоченному 

органу; 

д) развитие и разработку перспективных инновационных форм отдыха и оздоровления 

детей, участие в разработке муниципальных правовых актов, муниципальных программ, в 

том числе разработка методических материалов, прогнозов, концепций по вопросам отдыха 

и оздоровления детей, предоставление их Уполномоченному органу; 

е) организацию отдыха и оздоровления детей в части предоставления детям в возрасте 

от  6 до 17 лет (включительно), имеющим место жительства в городском округе Урай, 

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления; 

ж) оплату стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения 

организаций отдыха детей и их оздоровления и обратно; 

з) оплату страхования детей в период следования к месту отдыха и оздоровления и 

обратно и на период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе в лагерях с дневным пребыванием детей.».  


