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1. |1ункт 1.13 разле'та 1 из-цожт'1ть в с'-]е.]\тоще1"1ре.]акцр1!1:

(1.1з. йесто нахождения }нре;кденгтя (горт.тдгтческгтй гт фактивеский адрес)

}Фридинеский адрес:
628260, Российокая Федерация, ?топтенская область. {ш-ттьт - \4ат-тсийский автономньтй

округ - }Фгра, город }Фгорск, улица 40 лет |1обедьт, до:т 12.

Фбразовательная деятельность осуществляется по следу}ощиш1 адреоам:

628260, Российская Федерация' [томенская область, {антьт - \4ансийский автономньтй

округ - }Фгра, город }Фгорск, улица 40 лет |1обедьт, допт 12.

628260, Роосийская Федерация, 1томенская область, [антьт - \4ансийский автономньтй

округ - }Фгра, штикрорайон }Фгорск- 2, дом 3.

628260, Российская Федерация, 1томенская область, {агттьт - \4ансийский автонФ$Ёт'}й

округ - }Фгра, город [Фгорск' улица Бикольская, дом 7А.
628260, Российтская Федерация, 1томенская область, {антьт - йансийский автономньтй

округ - }Фгра, город [Фгорск, улица йира, дом 18/4.

628260, Российская Федерация, 1томе:тская область, [антьт - \4аттсийский автономньтй

округ - }Фгра, город }Фгорск, улица {енина, дом24.
628260. Российская Федерация, 1томенская область, {,антьт - \4ансийстсий автономгтьтй

округ - 0гра. город 1!горст<, улица €адовая, дом 1 Б.

628260, Российская Федерация, [томенская облаоть' {,антьт - йансийский автономньтй

округ - [Фгра, город 1Фгорск, ул. Брмат<а, А.7 .>>.

2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.20 слелутощего содер}кания:

<2.20. }нре>кдение вправе сдавать в аренду муниципальное имущество, закрепленное

за ним €обстветтни1{ом 1{а праве оперативного управлеътия или приобретенного }нре>тсдением

за очет средств' вь1деленнь1х е\,{у на приобрете1-1ие такого имущества' в порядке, определенном

законодательством Российокой Федерации' муниципальнь1ми правовь1ми акта\,{и.).

3. |1утткт 3.18 разлела 3 дополнить подпунктом 6 следу}ощего содер)1(а!'1ия:

<6) дохольт' поступа}ощ[1е от сдачи в аренду муниципального иш1ущества' закрепле1{1{ого

за }нре>кдением на праве оперативного управления в порядке' определе}11{ом

законодательством Российской Федерации, му1{иципальнь1ми правовь1ми актами.).
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