
 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 24 марта 2021 года                        № 3/441 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в Устав 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш» 

  

Руководствуясь статьями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Заведующему Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш»  Савицкой Е.П. 

осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией 

изменений в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта»  -  

руководитель администрации       В.А.Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 к постановлению администрации муниципального  

образования городского округа «Инта»  

от «_24_»_марта_2021 года № _3/441_  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в Устав  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Крепыш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Инта, Республика Коми 

2021 год 

 

 



Изменения в Устав 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Крепыш» 

 

1. Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции:  

«1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 31 «Крепыш», в дальнейшем именуемое Учреждение, 

создано путем изменения типа Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Крепыш» и действует на 

основании законодательства Российской Федерации, Республики Коми, настоящего 

Устава, а также муниципальных правовых актов муниципального образования городского 

округа «Инта».  

На основании Постановления администрации муниципального образования 

городского    округа «Инта» от 09 февраля 2021 года № 2/170  «О передаче 

муниципального имущества» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 31 «Крепыш»  передает в казну 

муниципального образования городского округа «Инта» муниципальное имущество 

согласно приложению № 1, № 2 к Постановлению.». 

2. Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:  
«1.3. Местонахождение Учреждения: 

Фактический адрес Учреждения: 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. 

Воркутинская, д. 11.;  

Юридический адрес Учреждения: 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. 

Воркутинская, д. 11.». 

3. Пункт 3.13. Устава изложить в следующей редакции: 

«3.13. Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии с     

договором о взаимодействии между Учреждением и МКУ «ГУНО».». 

4. Пункт 4.9. Устава изложить в следующей редакции: 

«4.9. Перечень оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 

формируется на основе изучения спроса воспитанников и их родителей (законных 

представителей). Изучение спроса осуществляется Учреждением путём опросов, 

анкетирования, собеседований, приёма обращений и предложений от граждан. Полный 

перечень и порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

определяется локальным актом Учреждения, согласованным Педагогическим советом и 

утверждаемым заведующим Учреждения.». 

5. Пункт 4.9.1. Устава исключить. 

6. Пункт 7.14. Устава изложить в следующей редакции: 

«7.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а так же совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено  федеральными законами. 

Лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Коми, для учета операций со средствами, поступающими в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, открываются и ведутся в порядке, 

установленном Управлением Федерального казначейства по Республике Коми.». 

 

 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349722/58dfb94af2d30178f6bfdd70fad25ec5a89377cd/#dst2381

