
 

 

 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

Администрация муниципального образования город Мончегорск  

с подведомственной территорией 

 (АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
03.12.2019   №  1 6 2 7  

М о н ч е г о р с к  

 

Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7  

комбинированного вида», утвержденный постановлением  

администрации города Мончегорска от 15.12.2017 № 1591 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением администрации города Мончегорска от 31.12.2010 № 1322 «Об 

утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципального учреждения, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

и внесения в них изменений», Уставом города Мончегорска, в целях приведения 

учредительных документов в соответствие с действующим законодательством 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 комбинированного 

вида», утвержденный постановлением администрации города Мончегорска 

15.12.2017 № 1591 (в редакции постановления администрации города Мончегорска от 

11.02.2019 № 197). 

2. Руководителю муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 7 комбинированного вида» Разуваевой Е.В. 

зарегистрировать изменения в Устав в межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 5 по Мурманской области в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в газете «Мончегорский рабочий», подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по социальной политике.  

 

 

Глава администрации города                                                                            В.И. Садчиков



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

города Мончегорска 

от 03.12.2019 № 1627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в Устав  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 7 комбинированного вида» 
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1. Пункт 5.7.14. раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.7.14. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится 

рассмотрение: 

а) предложений органа, осуществляющего координацию и контроль 

деятельности Учреждения или руководителя Учреждения о внесении изменений в 

Устав Учреждения; 

б) предложений органа, осуществляющего координацию и контроль 

деятельности Учреждения или руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов автономного Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

в) предложений органа, осуществляющего координацию и контроль 

деятельности Учреждения или руководителя Учреждения о реорганизации 

автономного Учреждения или о его ликвидации; 

г) предложений органа, осуществляющего функции и полномочия по 

управлению муниципальным имуществом или руководителя Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

д) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

ж) по представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

з) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению закрепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением за 

счет выделенных ему учредителем бюджетных средств недвижимым имуществом и 

особо ценным движимым имуществом, в том числе путем внесения в уставной 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества 

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника; 

и) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

к) предложений руководителя Учреждения, о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

л) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения 

и утверждения аудиторской организации; 

н) уведомлений лиц, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

По вопросам, указанным в подпунктах «а» - «г», «ж» и «з» настоящего пункта, 

Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Администрация города 

принимает по указанным вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета Учреждения. 

По вопросу, указанному в подпункте «е» настоящего пункта, Наблюдательный 

совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется в орган, 

осуществляющий координацию и контроль деятельности Учреждения. 
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По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» настоящего пункта, 

Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 

Наблюдательного совета Учреждения. 

По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» настоящего пункта, 

Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для 

руководителя Учреждения. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» - «з» и 

«л» настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета Учреждения. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» настоящего пункта, 

принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» настоящего пункта, 

принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, 

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях».». 

2. Пункт 5.8.5. раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.8.5. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного 

совета Учреждения на заседании Наблюдательного совета Учреждения его мнение 

может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом 

Учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и 

результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом 

Учреждения путем проведения заочного голосования, за исключением принятия 

решений по вопросам, предусмотренных подпунктами «и» и «к» пункта 5.7.14 

настоящего Устава.». 

 

____________________________ 


