
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Комитет по управлению муниципальным имуIцеством

рЕшЕниЕ

от 0v, lH9 !& /J|/
О внесении изменений и дополнений в устав

муницип-""оi;;i;Ёж"rх""тi:х"#"т;r""1,"ffi 
i;";т"т"rIреждения

Руководствуясь положением кО порядке создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муницип€tIIьных 1..rреждений, а также
утверждения уставов муницип€lJIьных 1пtреждений и внесения в них
изменений>>, утвержденным постановлением администрации города
Кемерово от 30.11.2010 Ns 107, комитет по управлеIIию муниципаlIьным
имущеатвом города Кемерово

РЕIIIИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в устав муIIицип€UIьного
автономного дошкольного образовательного )лrреждения Jrlb 219 кrЩетский
сад комбинированного вида>) согласно приложению.

2. Руководителю муницип€Llrьного автономного
образовательного )п{реждения Ns 219 к,Щетский сад комбинированного вида):

2.1. Представить в трехдневный срок с момента IIринятия настоящего
решения в регистрирующий орган документы, необходимые дJIя
государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в

r{редительные документы.
2.2. Представить в десятидневный срок в комитет по управлению

муниципzlльным имуществом города Кемерово после регистрации в
Инспекции ФНС РФ по городу Кемерово нотари€Llrьно заверенную копию
иЗменениЙ и дополнений в устав, а также копию листа записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

З. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя комитета Е.С.
работе с предприятиями, учрежд

Председатель комитета

дошкольного

нач€IJIьника отдела по

"Хаблюк



ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен"" 
" оо.rоJIнения в устав

муниципапьного автономного дошкольного образовательного
)чреждения Ns 219 кЩетский сад комбинированного вида>

1. Внести изменения в рЕвдел 7. кУправление Учреждением):
1.1. Подпункт 7.9.|1 пункта 7.9 изложить в следующей редакции:
кПолномочия члена Наблюдательного совета Учрежде ния, явIýIющегося

Представителем органа местного самоуtIравления и состоящего с этим органом
в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в сJIyIае прекращения трудовых отношений;
2) могУт быть прекращены досрочно ilо представлению органа местного

самоуправления.
2. Внести изменения в раздел 8. <Имущество и финансовое обеспечение

деятельности Учреждения>) :

2.1. Щополнить р€lздел Iтунктом 8.13 следующего содержания:
<<Учреждение не вправе совершать сделки возможными последствиями,

КОТОрых яВляется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
МУНициПЕtГIЬныМ Учреждением, или имуществa' приобретенного за счет
СРеДСТВ, ВыДеленЕых Учреждению из местного бюджета, если иное не
установлено законодателъством Российской Федерации).

Председатель комитета .Ю.Хаблюк


