
 
       «ИНТА»  КАР  КЫТЛШÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

            01 апреля 2021 года                                                            №       4/488 
             

      

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в Устав  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида 
 

Руководствуясь статьями Гражданского Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного вида 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного вида Ананьиной Н.В. 

осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 29 «Рябинушка» комбинированного вида. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -       

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение                                                                         

к постановлению администрации 

муниципального образования городского 

округа «Инта»                                            

от _01 апреля__2021 года № _4/488_ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения в Устав 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида 

(в новой редакции) 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инта, Республика Коми 

2021 год 

 



1. Пункт 3.5. Устава изложить в следующей редакции: 

«3.5. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами.  

Лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по Республике 

Коми, для учета операций со средствами, поступающими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, открываются и ведутся в порядке, 

установленном Управлением Федерального казначейства по Республике Коми.». 

2. Пункт 5.12. Устава изложить в следующей редакции: 

«5.12. Учреждение обеспечивает питание воспитанников и работников в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Порядок организации питания 

воспитанников и работников в условиях Учреждения регулируются Положением об 

организации питания.  

Контроль качества (разнообразия), витаминизации блюд, закладки продуктов питания, 

кулинарной обработки, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарного 

состояния пищеблока, правильностью хранения и соблюдения сроков реализации 

продуктов питания возлагается на администрацию Учреждения.». 

 

 


