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Инспекция Федеральной налоговой
Лист записи выдан налоговым органом службы №2 по г. Нальчику 
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наименование регистрирующего органа
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Заместитель начальника 
Инспекции - начальник 
отдела регистрации, 
ведения реестров и 
обработки данных
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЬЭР РЕСПУБЛИКАМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ II 1Ц1ЫП1Э АДМИНИСТРАЦЭМ И АТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМ11НИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧБК Ы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УНАФЭ

БЕГИМИ

№ сЖ>?

№

«,//» ZZWjf 2019 г.

О внесении изменений в Устав 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» и.Нейтрино
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

В целях приведения в соответствие учредительных документов 
муниципальных учреждений Эльбрусского муниципального района, в с 
требованиями Федеральных законов от 29.12.2012г. за №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», от 24.07.1998г. за №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь 
решением Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 36-й сессии от 18.05.2015г. №36/3 
«О порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», согласно Протесту Прокуратуры 
Эльбрусского района от 14.06.2019г. за №8-18-2019, местная администрация 
Эльбрусского муниципального района постановляет:

1. Пункт 1.7. раздела I «Общие положения» Устава Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа» п.Нейтрино Эльбрусского муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики утвержденного Постановлением Эльбрусского 
муниципального района от 07.1 1.2018г. за №402 изложить в следующей 
редакции «Имущество Учреждения закрепляется на праве 
оперативного управления в соответствии с I ражданским кодексом 
Российской Федерации и отражается на его балансе и является 
муниципальной собственностью Эльбрусского муниципального района. 
Право оперативного управления имуществом возникает с момента 
фактической передачи имущества, на основании договора о передаче 
имущества в оперативное управление и акта приема-передачи и его 
государственной регистрации.



Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются на праве постоянного (бессрочного) 
пользования и подлежат государственной регистрации.
Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 
имуществом в соответствии с его назначением, уставными задачами 
деятельности и в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. Учреждение нс вправе 
отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия 
собственника имущества.».

2. Уполномочить директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа» 
п.Нейтрино (Картлыкова Ф.З.) зарсгистрировать изменения в Устав 
учреждения, в установленном законом порядке и сроки.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы местной администрации Эльбрусского муниципального района 
Атакуева Р.А.

Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района



6 ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР , 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ !

ИФНС РОССИИ № 2 ПО г НАЛЬЧИКУ М-► 
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА


