
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                               РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ   

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                                     ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ                                                                

БОГРАДСКИЙ РАЙОН                                                           БОГРАД   РАЙОНЫНЫН                                                          
    

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  администрации Боградского района 

 

 

от «_13__» __мая_____2015г.                          с.Боград                                    № ___108____   

 

Об утверждении порядка утверждения  

устава муниципальной образовательной  

организации и внесение в него изменений 
 

 

В целях нормативного правового регулирования, в соответствии с пунктом 2 

статьи 13, пунктами 1.1, 4 статьи 14, пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, 

пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», частью 3 статьи 5, частью 5 статьи 18 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь ст.ст. 59, 60 

Устава муниципального образования Боградский район, ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1.Утвердить Порядок утверждения устава муниципальной образовательной 

организации и внесение в него изменений (согласно приложения). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

3. Контроль по исполнению данного постановления возложить на Бабич С.В. – 

первого заместителя главы администрации Боградского района. 

 

 

Глава Боградского района                                                                        С.Г. Чернышов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 

к Постановлению администрации  

Боградского района  

от 13.05.2015г. №__108____ 
                                                                                                                                 

 

Порядок утверждения устава муниципальной образовательной организации 

 и внесение в него изменений 

 

1. Устав муниципальной образовательной организации, а также вносимые в него 

изменения утверждаются постановлением Администрации Боградского района, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

2. Проект устава муниципальной образовательной организации, а также вносимые 

в него изменения, разрабатываются коллективом муниципальной образовательной 

организации для внесения его руководителем на утверждение учредителю. 

3. Устав муниципальной образовательной организации должен содержать:  

 наименование муниципальной образовательной организации, содержащее 

указание на характер ее деятельности и организационно-правовую форму; 

 место нахождения муниципальной образовательной организации; 

 тип муниципальной образовательной организации; 

 учредитель или учредители муниципальной образовательной организации; 

 порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности 

муниципальной образовательной организации; 

 сведения о филиалах и представительствах; 

 виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования 

и (или) направленности;  

 структура и компетенция органов управления муниципальной образовательной 

организацией, порядок их формирования, сроки полномочий, порядок принятия 

ими решений и выступления от имени муниципальной образовательной 

организации; 

 источники формирования имущества; 

 порядок внесения изменений в учредительные документы; 

 порядок использования имущества в случае ликвидации муниципальной 

образовательной организации; 

 иные положения, предусмотренные федеральными законами». 

4.  Содержание устава муниципальной автономной образовательной организации 

должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».  

5.  Для утверждения устава муниципальной образовательной организации, а также 

вносимых в него изменений в Администрацию Боградского района  

предоставляются следующие документы: 

 проект устава (вносимых в устав изменений) муниципальной образовательной 

организации в 4 – х экземплярах, все экземпляры пронумерованы и прошиты; 

 проект постановления Администрации Боградского района об утверждении 

устава  (вносимых в устав изменений) муниципальной образовательной 

организации в 4-х экземплярах; 

6.  Проект устава муниципальной образовательной организации, а также вносимые 

в него изменения проходят предварительное согласование с Правовым комитетом 



администрации Боградского района Республики Хакасия, Управлением 

образования администрации Боградского района Республики Хакасия, и 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами 

Боградского района Республики Хакасия. 

7. После  принятия правового акта об утверждении устава муниципальной 

образовательной организации или вносимых в него изменений, муниципальная 

образовательная организация проходит государственную регистрацию в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8. Муниципальная образовательная организация представляет в Управление 

образования администрации Боградского района Республики Хакасия в 10-

дневный срок с момента   государственной регистрации устава (вносимых в него 

изменений) копии следующих документов: 

• утвержденный устав (изменения, внесенные в устав) муниципальной  

образовательной организации; 

• свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

• постановление  Администрации Боградского района об утверждении устава 

(вносимых в устав изменений) муниципальной образовательной организации. 

9.  Управление образования администрации Боградского района Республики 

Хакасия  ведет реестр уставов (изменений, вносимых в уставы) подведомственных 

муниципальных образовательных организаций, в котором указывается: 

 наименование муниципальной образовательной организации в соответствии 

с уставом; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН муниципальной 

образовательной организации); 

 код постановки на учет в налоговом органе (КПП муниципальной 

образовательной организации); 

 название и реквизиты решения учредителя  либо иного документа (для 

муниципальных  образовательных организаций, созданных до вступления в 

силу данного постановления) об утверждении устава (изменений, вносимых в 

устав) муниципальной образовательной организации; 

 юридический и фактический адрес муниципальной образовательной 

организации. 
 

 

 


