
АдминистрАция городА нияtнЕвАртовскА
ДЕПАРТАМЕНТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РШСУРСОВ

прикАз

2022 Ng&t'/Y /з 6-01-п

О внесении изменений в устав муниципыIьного
автономного дошкольного образовательного

учреждения города Нижневартовска детского
сада JЪ 15 <<Солнышко>>

В соответствии со статъями 52, |23.2|, |23.22 Гражданского кодекса
Российской Федерации, федеральными законами от 0З.11.2006 Ns174-ФЗ (Об
автономных учреждениях>>, от 29.|2.2012 Ns273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации), на основании постановления администрации города
от 20.07.2011 Ns800 (О порядке создания, рgорганизации и ликвидации
муницип€Lльных учреждений города Нижневартовска), письма муницип€lльного
автономного дошкольного образовательного учреждения города
Нижневартовска детского сада J\Ъ15 <<Солнышко>> от 23.|2.2022
J\ЪДС15-Исх-154, учитывая рекомендации наблюдательного совета
муницип€uIьного автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детского сада ЛЪ15 <Солнышко)) от 17.10.2022,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в устав муниципаJIьного автономного

дошколъного образовательного учреждения города Нижневартовска детского
сада }lbi5 <Солнышко)> согласно приложению.

2. Отделу по работе с муницип€Lпъными предприятиями и учреждениями
управления имущественных отношений департамента (М.А. Клокова)
подготовить документы для регистрации изменений в устав автономного
учреждения.

3. Муниципальному автономному дошкольному образовательному

учреждению города Нижневартовска детскому саду Ng15 <<Солнышко>>
(О.А. Мельник) направить изменения в устав автономного учреждения в

N./*



Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы J\b 1 1 по
Ханты_Мансийскому автономному округу - Югре в форме электронных

документов, подписанных усиленной квалифицированной элеКтРОННОй

IIодписью заявителя, в порядке, установленном законодательством.

4. Контроль за выполнением приказа возло)Itить на начальника отдела по

работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управJIения
имущественных отношений департамента М.А. Клокову.

.Щиректор департамента В.И. Ряска
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Изменения рассмотрены
наблюдательным советом

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента

муниципtшьной собственности
и земельных ресурсов
администрации города

2о22 Np "Lý/,L tз6-01-гI

наблюдательным советом о совершении
имеется заинтересованность, определен

МАДОУ города Нитсневартовска

/{С Nл15 <Солнышко))
и рекомендованы It ут]]ерждению,
рекомендации от 1 7. 10.2022

измЕнЕIJй'тя
в устав муниципЕtльного автономного дошкольного

образовательного учреждения города Нижневартовска
детского садаNs 1 5 <<Солнышко>>

1. Пункт 1.1,3 раздела I устава изложить в следующей редакции:
(1.13. Место нахождения автономного учреждения, его юридический и

почтовый адреса: 628609, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Нижневартовск, проспект Победы, дом 23а.>>.

2. Абзац первый пункта 3.5 раздела III устава изложить в следующей
редакции:

<<Режим работы автономного учреждения устанавливается локальным
нормативным актом.)).

3. Пункт 4.3 раздела IV устава изложить в следующей редакции:
<<4.3. Собственник имущества автономного учреждения несет

субсидиарную ответственностъ по обязательствам автономного учреждения в
случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.).

4. Абзацы второй, четвертый пункта 4.12 раздела IV устава изложить
в следующей редакции:

<<Руководитель автономного учреждения предоставляет департаменту
отчет о деятельности автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества в срок и порядок, установленные
муниципаJIьным правовым актом.);

<<Автономное учреждение направляет в департамент перечень особо
ценного движимого имущества в порядке и сроки предоставления отчета по
движению основных средств, установпенные муницип€lльным правовым
актом.)).

5. Раздел IV устава дополнить пунктом 4.17 следующего содержания:
<<4.|7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может

быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета
автономного учреждения.

Порядок принятия решения
сделок, в совершении которых



абзаtдами двадцатым - двадцать вторым пункта 5,8 раздела V настоящего

устаtsа.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая

совершена с нарушением требований второго абзаца настоящего пункта, может
быть признана недействительной по иску автономного учреждения или
собственника, если другая сторона сделки не докажет, что она не зн€ша и не
могла знать о н€uIичии конфликта интересов в отношении этой сделки или об
отсутствии ее одобрения.).

б. Абзац второй пункта 5.3 раздела V устава изложить в следующей
редакции:

<<Заключение, изменение и расторжение трудового договора с
заведующим автономным учреждением осуществляется главой города на
основании ходатайства учредителя, согласованного с заместителем главы
города, директором департамента по социальной политике администрации
города, начаJIьником управления по вопросам муницип€tльной службы и кадров
администрации города.).

7. Пункт 5.7 раздела Y устава изложить в следующей редакции:
<<5.7. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в

составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.
Назначение членов наблюдательного совета и их замещение в случае

досрочного прекращения полномочий определяется прик€вом департамента.
Представители работников автономного учреждения делегируются в

члены наблюдателъного совета автономного учреждения или исключаются из
состава наблюдательного совета по решению общего собрания (конференции)

работников автономного учреждения.

пять лет.).

8. Пункт 5.8 раздела V устава:
- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
<<По вопросам, указанным в подпунктах |-4,7 и 8 наотоящего пункта,

наблюдательный совет дает рекомендации. Щепартамент или учредитель
принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций
наблюдательного совета.)).

- в абзаце двадцать втором после слова (департаментом) дополнить
словами ((или учредителем.).

9. Пункт 5.10 раздела V устава:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
(- о делегировании представителей работников автономного учреждения

в наблюдательныЙ совет автономного учреждения и их исключении из
наблюдательного совета.);



- дополнить восьмым абзацем следующего содержания:
кПорядок организации работы, срок полномочий членов общего собрания

(конференции) работников устанавливается положением, утверждаемыМ
автономным учреждением.).

10. Пункт 5.11 раздела Y устава дополнить двенадцатым абзацем
следующего содержания :

<Порядок организации работы, срок полномочий членов педагогического
совета устанавливается положением, утверждаемым автономным

учреждением.).
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