
 



 

      1. Пункт 1.5. изложить в новой редакции: 

      1.5. Место нахождения: 

      Юридический адрес: 425071, Республика Марий Эл, Звениговский район, 

д.Кокшамары, ул. Почтовая, д.1. 

      Фактический адрес:  

- 425071, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Кокшамары, ул. 

Почтовая,  д.1; 

- 425071, Республика Марий Эл, Звениговский район,  д.Кокшамары, ул. 

Школьная, д.5. 

 

      2. Пункт 1.8. изложить в новой редакции: 

     1.8.  Учреждение имеет в безвозмездном пользовании обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его 

полное наименование на русском языке, штампы и бланки со своим 

наименованием. 

 

    3. Абзац 1 пункт 1.10. 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 так же 

недвижимого имущества. 

4.  В пункте 3.20. абзац « - сдача в аренду помещений, оборудования без 

права выкупа имущества Учреждения по согласованию с Учредителем» 

исключить. 

5. В пункте 4.3.  абзац 1 изложить в следующей редакции:  

 1) закрепление за Учреждением имущества на праве безвозмездного 

пользования; 

2)  в абзаце 5 словосочетание «оперативного управления» заменить на 

словосочетание «безвозмездного пользования». 

6.  в подпункте 4.4.5.  

- в абзаце  5 словосочетание «оперативного управления» заменить на 

словосочетание «безвозмездного пользования»; 

- в абзаце  9  словосочетание «оперативного управления» заменить на 

словосочетание «безвозмездного пользования»; 

- в абзаце 11 словосочетание «оперативного управления» заменить на 

словосочетание «безвозмездного пользования»; 

7.   В пункте 5.8  словосочетания «оперативного управления»  заменить на 

словосочетание « безвозмездного пользования». 



8.  В пункте  5.9 в абзаце 2 словосочетание «оперативного управления» 

заменить на словосочетание  «безвозмездного пользования». 

9. В пунктах 5.13. словосочетание «оперативного управления» заменить на 

словосочетание «безвозмездного пользования». 

10. В пункте 5.17 словосочетание «оперативного управления» заменить на 

словосочетание  «безвозмездного пользования». 

11. В  пункте 5.18 словосочетание «оперативного управления» заменить на 

словосочетание «безвозмездного пользования». 

13. В пункт 5.19 словосочетание «оперативного управления» заменить на 

словосочетание «безвозмездного пользования». 

14. Пункт 5.21 исключить. 
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