
АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВJUI-ЗАЛЕССКОГО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Переславль-Залесский
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О Порядке утверждения уставов (изменений в уставы)
муниципа],Iьных r{реждений, подведомственных
Управлению образования
Администрации г. Переславля-Залесского

В соответствии со статьей 25 Федерального закона Российской Федерации
oT29.|2.2012 Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), п}цктом 1.1 части 1

статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 J\Ъ 7-ФЗ (О
некоммерческих организацияхrц статьей 7 Федера,тьного закона от 03.11.2006 ]\Ъ 174-ФЗ
<Об автономных )ryреждениях)

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утверлить Порядок утверждения уставов (изменений в уставы) мунициrrальньtх
учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации
г. Переславля-Залесского (приложение).

2, Признать утратившим силу постановление Мэра г. Переславля-Залесского
от30.01.2008 J\Гч 59 кОб утверждении Положения о порядке утверждения уставов
муниципальньIх образовательных учреждений, изменений и дополнений к уставам
муниципальньrх образовательных уrреждений, подведомственньж управлению
образования>.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Переславля-За,rесского.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Мэр города Переславля-Залесского .Щ.В. Кошурников



Приложение постановлению
ддминистрации г. Переславлfuзалесского /
о'рl,ц_ ,Иi' N,п/{ Н,//////г

Порядок
утверждения уставоВ (изменений в уставы) муниципtlльньIх учреждений, подведомственных

УПРавлению образования Администрации г. Переславля-Залесского

1. УСТаВ (изменения в устав) (далее по тексту - устав) муниципilльного учреждения,
подведомСтвенногО Управлению образования АдмиЕистрации г. Переславля-Залесского (далее
ПО ТеКСТУ Учреждение), утверждается приказом начаJIьника Управления образования
АДМИНиСтрации г. Переславля-Залесского (далее по тексту - }тIравление образования) по
СОГЛасоВанию с управлением м},ниципальной собственности Администрации г. Переславля-
Залесского (далее по тексту - УМС).
2. УСтав Учреждения должен соответствовать требованиям законодательства Российской
ФеДерации, законодательства Ярославской области и нормативным правовым актам
г. Переславля-Залесского.
3. Проект устава готовится учреждением самостоятельно.
4. ЩlЯ СОГЛасоВания и утверждения устава учреждеЕие предоставляет в УМС, управпение
образования спедующие документы :

4. 1. Проект устава учреждения.
4.2. Копию действующего устава.
4.З, КОПИИ праВовых актов о предшествующих переименованиях, реорганизациях учреждения
(при на;rичии).
4.4. ПРИ реорганизации учреждения предоставляются копии действующих уставов
реорганизуемых учреждений, копия правового акта о реорганизации.
4.5, РеКОмендации наблюдательного совета о рассмотрении предложений учредителя или
РУКОВоДителя учреждения о внесении изменениiт и дополнений в устав (для автономных
учреждений),
4.6. КОпию док}мента (решение, предписание, представление и т.п.), выдаваемого органами
ГОСУДаРСТВенноЙ власти по результатам проверки учреждения, послужившего основанием для
внесения изменений в устав учреждения.
ЩОкУменты, перечисленные в пунктах 4,2-4.6, предоставJuIются в виде копий, скан-копий в
фОРмате PDF, проект устава (пункт 4.1.) предоставляется на бумажном носителе.
5. Проект устава учреждения согласовывается УМС либо направляется мотивированный отказ в
соГласовании в течение 15 рабочих дней со дня поступления докуNIентов. Проект устава
УчреЖДения утверждается управлением образования либо направляется мотивированный откz}з в
согласовании в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов.
6. Управление образования, УМС вправе запросить у учреждения дополнительные док}менты.
7. Несоответствие или противоречие устава учреждения действующему законодательству
РОССийской Федерации, Ярославской области или нормативным правовым актам г.Переславля-
ЗаЛеССКОГО является основанием для отказа в согласов ании и утверждении устава.
8. Устав )п{реждения согласовывается УМС в части использованияираспоряжения имуществом
УЧРеЖДения. В случае принятия положительного решения начальник УМС согласовывает и
ставит роспись на титульном листе устава.9. Устав учреждения утверждается управлением образования. В случае принятия
ПОложительного решения начаJIьник управления образования издает приказ об утверждении
устава и с,гавит роспись на титульном листе устава.
10. Устав учреждения проходит государственную регистрацию в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
11. После государственной регистрации устава учреждение в двухнедельный срок с момента
Государственной регистрации представляет в управление образования, УМС копии следующих
документов:
- устава (с отметкой налогового органа о государственной регистрации);
- листа записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме Jф Р50007.


