
АДМИНИСТРАЦИrI
Ivl УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КАМБАРСКИЙ РДЙОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

(УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
КАМБАРКА ЁРОС

МУНИЦИПАЛ ОКРУГ)
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН

АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля2022 rода м l34

г. Камбарка

О внесении изменений в Устав Муници-
пzlльного бюджетного дошкольного обра-
зовательного учрождения детский сад
<Улыбка> д.Н.-Армязь

В соответствии Федеральным законом от 06 октября2003 года J\Ъ 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российскорi Федерации>,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Nq 27З-ФЗ <Об образовании в Россий-
СКОЙ Федерации)), Законом Удмуртской Республики от 30 аrlреля 2021 годаjф 41-РЗ
<О преобр.tзовании муниципа-пьных образований, образованных на территории Камбар-
СКОГО раЙона УдмуртскоЙ Республики, и наделении вновь образованного муниципаль-
НОГО образования статусом муницип€Lльного округа>, решениями Совета депутатов
МУНИЦИП.LлЬного образования <МуниципальныЙ округ Камбарский район Удмуртской
РеСПУблиКи> от 17 ноября 202l rода Ns 32 <О наделении Администрации муниципzLль-
нОго образования <МуниципальныЙ округ Камбарский район Удмуртской Республики))
праВаМи юридического лица)), от 17 ноября 2021 года N9 35 <О ликвидации Ддмини-
СТРаЦИи МУниципального образования <КамбарскиЙ раЙон> и ликвидации Ддминистра-
циЙ муниципальных образований - поселений Камбарского района>, от 17 ноября
2021 года Nр 37 <<О ликвидации Управления народного образоЁания Администрации
Камбарского района), от 24 ноября 202| года J\Ъ 42 <<О создании Управления образова-
НИя АДминистрации муниципrtльного образования <Муниципальный округ Камбарский
райоН Удмуртской Республики> и наделении статусом юридического лица), от
22 ДеКабря2021 года Jt 87 (О правопреемстве>>, руководствуясь Уставом муниципаJIь-
ного образования <муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики),
АдминисТрациЯ мунициfIа.пьногО образоваНия <Муниципальный округ Камбарскиft раft-
он Удмуртской Республики>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав МуниципаJIьного бюджетного
ДОшкоЛьногО образовательного учреждения детскиЙ сад <Улыбка>> л. Н.-Армязь, утRер-
жДенныЙ-гIостановлением Администрации Камбарского района от 01 сентября 2015 года
]ф 578.



2. Руководителю МуниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад <Улыбка>) д. Н.-Армязь Козловой Е.В. произвести государ-
ственную регистрацию изменений в Устав Муниципzшьного бюджетного дошкольного
образоваТельногО учреждеНия детский сад <Улыбка>> д.Н.-Армязь в нiLлоговых органах в
установленные законодательством сроки.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципitльного
образования <муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики>> в
информационно - телекоммуникационной сети <<Интернет>.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начrulьника
Управления образования Администрации муниципirльного образования <<Муниципаль-
ный округ Камбарский район Удмуртской Республики> Михайлову В.Т.

А.Н. Галанов
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муIIЁципального образоваЕия
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ИЗМЕНЕНИrI В УСТАВ

МуниципаrьЕого бюджешого дошкольного образовательfiого }лтеждеЕиядегскЕЙ сад <Улыбка) д.Н.-Армязъ

1. Пункт 1.7. изложи:ь в следующей редакции:<<1,7, УтедителеМ УчрехqденИя явJUIется муIlиципlшьпое обРазоваЕие;хж:trу округ камоарьй район Удмуртской республики> (сокращенпое

учредtтеля",ЖЖхт''т":#;;*ъ}жпж"riъi*:#*":";;.тж
Адr.rинистрация муницЕпirлъного образовани" пМ**"пмьнъй округ Камбарский райопУдрrуртской Республики> (далее Администрация Камбарского рш?она/ Ут.ди""п".о2. Пуrп<т 1.8. изложитъ в следующей редакции:(1.8. Вы
образоваrrияd;Нffi;""ТНх"#ТJ.ТТ*lТНТir;ffi 

;":н*::#Камбарский район Удчryртской Республики> (далее Управление).>3. Пункт I.10 изложить в следующей редакции:к1,10, Учрещдение явJUIется юридическим лицом, имеет сап{остоятельньй баланс,печать, IIIтаlt{пы, бланюr. Уlрехqдение осуществJUIeт (соответствиIл с законодательствомУправлени"6",*,о"А**и*р-ц'жн*Jжd#i;Нl^ffiж:jЭ
округ Камбарский район Удrrурr.*ой Республики>

4. Пункт 1.13 излож* 
" "о"дуощейредакцпи:(1,13, ИмУщеg,"о учрещдения находится в собственности Камбарского района.>5. ПУШСГ 4.I изло>шrть в следующей редакции:к4.1. РIмущество Учреясден"я находится в собс,

;:::"rт,;:р.*."й;;";;;;;;;ffi ;:ilж"lнlнжJff;;
Учрещдения, u ,"'О*О"*"" 

ИМУЩеСТВа' НаХОДЯЩеГОСЯ В ОПеРативЕом уfiрiшлении
осЕоваIIия",""{Ц"ýi]r"*,i"х".'fi 

Ж"";,,IЧЖff :l*:-j"}:f::ffi .тжxilЖХЖ"lЪ:""rfr lТ;ЖЖж:r *,**о задач, предоставл,Iется ему
6. Пункт 4.5 изложсать в следующей редакцпи:

**.#;', 
Исто,птиками формироu*"" им}щества и финансовьD( рес}рсов Учрецдения

u**'].n.ff*""""o, ЗаКРеПЛеЕное в установленцом порддке за учрещдением



/

2) срдства бюджЕта Камбарского района;
3) доходы, получеЕные от приносящей доходдеятельности;
4) средства споЕсоров и добровольЕые Еожергвовiulиrl граJкдаЕ;
5) икые истоtIцики, не запрещенЕые зчконодатеJьством.D
7. Пуккт 4.13. изложить в следующей редакции:
K4,13, Согласование сделок Учреждения по распоряженЕю Еедвижимым

ИIvrУIЦеСТВОм и особО ценЕым движимым имуществом, зацреIшенным за ним ýа праве
оператIrвЕОю уIIравлен'Дя иIМ приобретеНным иМ за счет средств бюджета Каrr,rбарского
района, вьцеленньD( на приобретение такого имуIцества, ос)дцествJIяется Учредителем.>

8. ПодпуrrКг 10 пункТа 5.2 изложитъ в след/ющей редакции:
к10) осуЩествJUIтЬ бухгалтерСкий учет своей деятельЕости, вести статистическую

отчетЕость, отчитываться о резуJIьтатах деятеJьности в соответствующих органitх в
порядке И сроки, устаЕовJIенные законодательствоМ череЗ центраJIизовalнную
бухгаrперию, предстrlвлять УчредитеJIю отчеты об испопьзовЕtЕи}I субсидий из бюджета
камбарского района и размещать в сем Интернет отчеты о своей деятельности в
соответспrии с зiжонодательством;)

9. Подпункт 7 тryнкта 5.3 изложить в следующей редакции:
<<7) зiкрепляст за Учреждением на праве оперативIIого управления имущеgтво,

Еахомщегося в собgтвенЕости Камбарского района;>
10. ПодпуВкт 8 пункТа 5.З изложrrгь в слеф/ющей редакции:(8) опредеJIяеТ видЫ Ц переченЬ особО цеЕного движимого имущеg1ва,

закрепленНого за У,треждением на цраве оперативноrо управлеfiия или приобретенного
Уlрешдением за счет средств, вьцеленньгх ему из бюджgга Кап,rбарского района па
приобретение такого имущества; )


