
Изменения внесены распоряжением   

Мэра города Вологды по социальным вопросам 

 от 21 октября 2022 года. 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА № 95 «СКАЗКА» 

1. Изложить  абзац четвѐртый пункта 1.1. в следующей редакции: «Учредителем 

и собственником имущества Учреждения является «городской округ города Вологда». 

Полномочия Учредителя и собственника имущества Учреждения от имени «городского 

округа города Вологды» осуществляются Администрацией города Вологды (далее - 

Учредитель), в частности, отраслевыми, функциональными органами Администрации 

города Вологды в соответствии с их компетенцией: Управлением образования  

Администрации города Вологды и Департаментом имущественных отношений  

Администрации города Вологды». 

2. Изложить пункт 1.2. в следующей редакции: «Учреждение приобретает права 

юридического лица и право на ведение финансово-хозяйственной деятельности с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений  о его 

создании, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета в органе, уполномоченном на открытие лицевых 

счетов муниципальным бюджетным учреждениям «городского округа города Вологда», 

печать, штампы, бланки со своим наименованием. Правоспособность Учреждения 

прекращается с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о его прекращении». 

3. Изложить пункт 1.3. в следующей редакции: «Учреждение в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Вологодской области, Уставом «городского округа 

города Вологда», иными муниципальными правовыми актами, в том числе настоящим 



Уставом». 

4. Изложить пункт 3.1. в следующей редакции: «Имущество Учреждения является 

собственностью «городского округа города Вологда» и закрепляется за Учреждением на 

праве оперативного управления в соответствии с требованиями действующего 

законодательства». 

5. Изложить пункт 4.4. в следующей редакции: «Учреждение осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, Вологодской области, нормативными правовыми актами 

«городского округа города Вологда», настоящим Уставом». 

6. Изложить  абзац шесть пункта 4.6. в следующей редакции: «разрабатывать 

Положение по оплате труда работников Учреждения (включая размеры должностных 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и  муниципальными правовыми 

актами «городского округа города Вологда»». 

7. Изложить  абзац пятый пункта 4.7. в следующей редакции: «в случаях, 

предусмотренных законодательством и муниципальными правовыми актами «городского 

округа города Вологда» по требованию Учредителя заключить договор имущественного 

страхования». 

8.   Изложить пункт 5.3.4. в следующей редакции:  «Заведующий Учреждением по 

вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации, Вологодской области, 

«городского округа города Вологда» и настоящим Уставом к его компетенции, действует 

на принципах единоначалия». 

9.   Изложить  абзац второй пункта 2.5. в следующей редакции: «Платные 

образовательные услуги предоставляются на договорной основе в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от сентября 2020 года №1441». 

10.    Изложить  абзац пятый пункта 2.6. в следующей редакции: «сдача в аренду 

закрепленного за Учреждением имущества в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и органами местного самоуправления «городского округа города 

Вологда». 

11. Пункт 2.6. добавить новым абзацем шестым следующего содержания:                        

« реализация макулатуры, металлолома, направленная на развитие образования».  

12.   Пункт 4.7.  добавить новым абзацем шестнадцатым  следующего содержания: 



«обеспечить доступ к информации о деятельности Учреждения в соответствии с 

Федеральным   законом от 09 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления».  

13.   Пункт 4.8.  добавить новым абзацем восьмым следующего содержания:           

« нарушение права на доступ к информации о деятельности Учреждения».  

                        

 

 


