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1. В абзаце втором пункта 1.4 раздела I устава исключить слова «ее 
структурных подразделений».

2. Пункт 1.14 раздела I устава изложить в следующей редакции:
«1.14. Место нахождения бюджетного учреждения, его юридический и поч

товый адреса: 628601, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Ниж
невартовск, поселок ННДСР, дом 62.».

3. Пункт 3.9 раздела III устава изложить в следующей редакции:
«3.9. За присмотр и уход за детьми, посещающими бюджетное учреждение 

в рамках муниципального задания, учредитель устанавливает плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер. 
Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с от
дельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им 
случаях и порядке, установленных муниципальным правовым актом.».

4. Пункт 3.12 раздела III устава дополнить подпунктом 4.1) следующего 
содержания:

«4.1) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо
вательные программы дошкольного образования в бюджетном учреждении;».

5. Раздел III устава дополнить новым пунктом 3.16 следующего содер
жания:

«3.16. В бюджетном учреждении могут быть организованы логопедические 
пункты в целях оказания помощи детям, имеющим нарушения в развитии устной 
речи (первичного характера), в освоении ими образовательных программ. Поря
док работы логопедических пунктов определяется положением, утверждаемым 
бюджетным учреждением.».

6. Пункт 4.10 раздела IV устава изложить в следующей редакции:



«4.10. Бюджетное учреждение представляет ежеквартально в течение 30 
шей по окончании квартала отчеты по движению основных средств, сводную ве- 
юмость наличия товароматериальных ценностей по формам, утверждаемым де-
зартаментом.

В срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, руководителем бюд
жетного учреждения предоставляется в департамент отчет о деятельности бюд
жетного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества.

Отчет подлежит размещению на официальном сайте бюджетного учрежде
ния в сети «Интернет». Допуск к размещенным на сайте отчетам является свобод
ным и безвозмездным.

Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, руко
водителем бюджетного учреждения утверждается перечень особо ценного дви
жимого имущества, который в течение 3 последующих дней направляется в де
партамент согласно порядку, установленному муниципальным правовым актом.».

7. Абзац третий пункта 4.12 раздела IV устава изложить в следующей 
редакции:

«- обеспечивать сохранность и противопожарную безопасность имущества, 
поддерживать имущество в технически исправном и пригодном для эксплуатации 
состоянии в течение всего срока закрепления имущества на праве оперативного 
управления, с учетом нормативного износа;».

8. Раздел IV устава дополнить пунктом 4.13 следующего содержания:
«4.13. Имущество, переданное бюджетному учреждению в порядке дарения, 

пожертвования от физических и юридических лиц, является муниципальной соб
ственностью, учитывается на его балансе и закрепляется за бюджетным учрежде
нием на праве оперативного управления.».

9. Пункт 5.5 раздела V устава изложить в следующей редакции:
■<5.5. Заведующий бюджетным учреждением несет ответственность за:
- руководство образовательной, научной, воспитательной работой и органи

зационно-хозяйственной деятельностью бюджетного учреждения;
- за полноту и достоверность передаваемых сведений, отраженных в доку

ментах, указанных в пункте 4.10 раздела IV настоящего устава, а также назначает 
материально ответственных лиц, обеспечивающих сохранность имущества.».

10. В абзаце седьмом пункта 5.6 раздела V устава слова «по согласова
нию с учредителем» исключить.

11. Пункт 6.2 раздела VI устава изложить в следующей редакции:
«6.2. Бюджетное учреждение ликвидируется либо реорганизуется по реше

нию:
- администрации города Нижневартовска;
- суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера

ции.
Решение о реорганизации или ликвидации бюджетного учреждения прини

мается на основании положительного заключения комиссии по оценке послед
ствий такого решения.».
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