
 

 

 



 

   

1. Пункт 1.1. Раздела 1. изложить в новой редакции: 

 

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Кокшайский детский сад» 

(далее – Учреждение), находящееся в ведении Звениговского муниципального района Республики  

Марий  Эл – является дошкольным образовательным учреждением. 

2. Пункт 1.6. Раздела 1. изложить в новой редакции: 

 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Марий Эл и 

муниципальными нормативными правовыми актами Звениговского муниципального района 

Республики Марий Эл и настоящим Уставом. 

3. Пункт 1.8. Раздела 1. изложить в новой редакции: 

 

1.8. Учреждение имеет на праве безвозмездного пользования обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 

языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

 

4. Пункт 1.10. Раздела 1. изложить в новой редакции: 

 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

безвозмездного пользования имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход  

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.  

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

 

5. Пункт 2.1. Раздела 2.  изложить в новой редакции: 

 

2.1 Учредителем Учреждения является Звениговский муниципальный район Республики 

Марий Эл. От имени Звениговского  муниципального района Республики Марий Эл функции и 

полномочия учредителя осуществляет отдел образования администрации Звениговский 

муниципальный район Республики Марий Эл. (далее – Учредитель). 

 

6. Пункт 2.2. Раздела 2. изложить в новой редакции: 

 

2.2. Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей компетенции 

осуществляются отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл. 

 

7. Пункт 4.1. Раздела 4. изложить в новой редакции: 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления Звениговского муниципального района Республики Марий Эл и 

настоящим Уставом. 

 

8. Пункт 4.1.1. Раздела 4. абзац 9 изложить в новой редакции: 



 

4.1.1 - осуществление контроля  за деятельностью Учреждения в рамках своей 

компетенции в порядке, определенном администрацией Звениговского  муниципального района 

Республики Марий Эл  

9. Пункт 4.2.5.  Раздела 4. абзац 5, 9,11 и  19 изложить в новой редакции: 

 

4.2.5. - обеспечить составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним  на праве безвозмездного пользования имущества в 

соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

- обеспечить сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на 

праве безвозмездного пользования  за Учреждением; 

- согласовывать с Учредителем, в случаях и порядке, установленном федеральными 

законами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл распоряжение недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное 

пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

безвозмездного пользования, а также осуществлять его списание; 

  - выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Марий Эл, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления Звениговского муниципального района Республики Марий Эл. 

    10.  Пункт 4.4. Раздела 4 изложить в новой редакции: 

 

             4.4. Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления являются: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет. 

В учреждении могут быть созданы временные творческие объединения. 

 

    11. Пункт 4.5. Раздела 4 изложить в новой редакции: 

 

               Из пункта 4.5. исключить подпункты 4.5.2. и 4.5.4. 

    12. Пункт 5.1.  Раздела 5. абзац 2  изложить в новой редакции: 

 

5.1. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется в виде субсидий из районного 

бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на выполнение 

муниципального задания.  

     13. Пункт 5.9.  Раздела 5. изложить в новой редакции: 

 

5.9. Учреждение может осуществлять в порядке, определенном администрацией 

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (далее – администрация района), 

полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме. 

 

14. Пункт 5.13.  Раздела 5. абзац 1, 2 и 3 изложить в новой редакции: 

 

5.13. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве  безвозмездного пользования в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, решением Администрации района.  

Учреждение пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве безвозмездного 

пользования  в соответствии с целями и видами деятельности Учреждения и в соответствии с 



назначением имущества. 

Имущество, закрепленное за Учреждением на праве безвозмездного пользования, 

подлежит учету в реестре муниципального имущества Звениговского муниципального района 

Республики Марий Эл. 

     15. Пункт 5.14.  Раздела 5. абзац  2  изложить в новой редакции:  

       Остальным находящимся на праве безвозмездного пользования имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях». 

      16. Пункт 5.18.  Раздела 5.  изложить в новой редакции:  

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

безвозмездного пользования  имуществом, как закрепленным за Учреждением Администрацией 

района, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход  деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Администрацией района или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем 

средств, а также недвижимого имущества. Учредитель не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

     17. Пункт 5.22.  Раздела 5.  абзац 5 изложить в новой редакции:  

- имущество, закрепленное за ним на праве безвозмездного пользования   собственником, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;  

     18. Пункт 5.23.  Раздела 5.  изложить в новой редакции:  

    5.23. При использовании имущества, принадлежащего Учреждению на праве 

безвозмездного пользования, Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- использовать имущество строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 

- обеспечивать сохранность муниципального имущества.  

     19. Пункт 5.24.  Раздела 5.  изложить в новой редакции: 

    5.24. Контроль над использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве безвозмездного пользования, осуществляет 

Администрация района в установленном законодательством порядке. 
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