
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРУАН МУНИЦИПДЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ
АДМИНИСТРЛЦЭ

КЪЛБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОЕУНУ
ЖЕР-ЖЕРЛИ ДДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КА3ЕННОЕ УIРЕЖДЕНИЕ (МЕСТНДЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
УРВАНСКОГО МУНИIЦ{ПАЛЬНОГО РЛЙОНА КБР>

постановленэ

Бегим

постановление

Ns_610

лъ_б10

Ns_610
< 25 > апреля 2019г, г, Нарткала

о внесении изменений в Устав
муниципального казенного общеобразовательного учреждения

<<JIицей ЛЪ1>> г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР

В соответствии со статьей 102 Федера,rьного Закона <Об образовании в
Роосийской Федерации> от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ, Уставом
муницип.rльного образования Урванского муниципaLlьного района, местнбI
администрацшI Урванского муниципаJIьЕого района КБР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Устав муниципального кtlзенного общеобразовательного
учрежденшI <Лицей Nsl) г.п. Нартка,та Урванского муниципального района КБР,
утвержденный постановлением местной администрации Урванского
муниципtшьного района КБР от 01,04.2019 г. Ns450 <Об утверждении Устава
муниципального казенного общеобразовательного }п{реждения <Лицей Ns 1) г.п.
Нарткала Урванского муниципального района Кабардино-Баrrкарской Республики
в новой редакции), следующие изменениJI:

1.1. Пункт 9.1 ра:}дела 9 кИмущество и финансовое обеспечение
деятельности УчреждениJI) изложить в следующей редакции:

к Имущество Учреждения закрепляется за ним:
- на праве оперативного управлениrI;
- безвозмездного пользованиrI.
Решение об отнесении имущества к кdтегории особо ценного движимого

имущества Iц)инимается одновременЕо с принятием решения о закреплении
укiванного имущества за Учреждением или о выделении средств IIа приобретение
указанного имуществa)).

1.2. Пункг 9.7, раздела 9 <Имущество и финансовоо обеспечение
деятельности Учреждения> изложить в следутощей редакции:

<Право оперативного управлеЕI,Iя, безвозмездного пользования имуществом
прекращается по основаниJIм и в порядке, предусмотренным Гражданским



кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами, а
также в слrrаJIх правомерного изъятиJI имущества у Учреждения по решению
Собственника, как излишнего, неиспользуемого или используемого не по
назначениюD.

2. Возложить полномочия выступить змвителем по регистрации изменений
в Устав муниципaшьного казенного общеобразовательного учреждениJ{ <Лицей
NslD г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР на его директора
Иванову Елену Михайловну.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениJI возложить на
заместителя главы местной администрации Урванского муниципального района
Аталикову Ф.М.

Глава местной администрации
Урванского муЕиципального
района КБР А. Кошеев



Приложение Л! l

Утверждено
постановлением местной
администрации Урванского
муниципЕlльного района КБР
от 25.04.2019г. Ns 610

Изменения и дополнения

в Устав

МКОУ ((Лицей ЛЬ 1)
г.п. Нарткала Урванского

муниципального раЙона КБР



1. В ра:rле,rе 9

.'r'ч ре;пден ия>

<И пr ущест,во и финансоrrое обеспечение деятельности

пункт, 9.1 ИЗ.rlОжит,ь в слеl.(укrlrlей редакции]
И1,1ущество Учрея<дения :i,lкреILIIяется за FIим:

- на гIраве оIlеративного }1Ilраt]JlеlIия!

- б ез в о з v езл lJ о I.() rIоль:JоI]а [i t-Jя.

Решенис об о,гIlесениtl I1Nlylцec1,1].l к категории особо rденного лвижимогоимущес,гtsа l]риlIимае,гся ()/]H()Bpe]\,IeH но с принятием решения о закреплеЕии
указаннOго имуlJ{ества за Учреrкдением или о выделении средс.гв на приобретение
указан ного и Myrrtec"l,Ba.

Пункт, 9,7. из.пожи-l.ь в с",tеllytоtrlей редакlIии:
ПравО оtlера.I.иtsноr,о ylr paBrreH ия, безвозмездн()го пользования имуществом
прекраш,tается по осllоваtI].1ям и в гIорядке, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской (;елераrlии, лр),1,ими закоlli]^4и ll иIIьlN,lи ll}lавоI,ыми актами, атакже в случаях IIраво]\4срI-'ог() из.ьrll.ия иr\,IуtIJества у Учреждения tlo решению(Jобст,венника, как изjIиIIll{еп)' неисIlользуемоl,о или испольЗуемого не по
назначен ию -
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