
 

  



1. Подпункт 7 пункта 5.6. Устава читать в следующей редакции: 

«5.6.7. в сроки, указанные в Постановлении Администрации города 

Екатеринбурга от 21.03.2013 № 939 «Об утверждении Положения «Об учете 

в реестре муниципального имущества муниципального образования «город 

Екатеринбург» сведений о муниципальном имуществе», представлять в 

Департамент заявление с приложением заверенных  копий документов для 

внесения в реестр муниципального имущества муниципального образования 

«город Екатеринбург» сведений об объектах учета и записей об изменении 

сведений о них (в том числе сведений о приобретении имущества за счёт 

средств, выделенных Учредителем МБДОУ на приобретение этого 

имущества, а  также за счёт доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, об имуществе, подаренном МБДОУ третьими лицами, а также 

изменившиеся сведения об имуществе, находящемся в оперативном 

управлении МБДОУ). 

Списание имущества и распоряжение списанным имуществом 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Екатеринбург»». 

2. Пункт  5.7. Устава читать в следующей редакции: 

«5.7. Крупной сделкой в настоящем Уставе признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 

федеральным законом МБДОУ вправе распоряжаться самостоятельно), а 

также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, 

что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости 

активов МБДОУ, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 

          Крупные сделки, связанные с распоряжением МБДОУ денежными 

средствами, могут быть совершены только с предварительного согласия 

главного распорядителя бюджетных средств, которому МБДОУ 

подведомственно. 

 Крупные сделки, связанные с распоряжением остальным имуществом 

МБДОУ, могут быть совершены МБДОУ только с предварительного 

согласия Учредителя и Департамента». 

3. Пункт 5.8. Устава читать в следующей редакции: 

«5.8. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть МБДОУ, а также в 

случае иного противоречия интересов указанного лица и МБДОУ в 

отношении существующей или предполагаемой сделки, заинтересованное 

лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю и в 

Департамент. Указанная сделка до её совершения должна быть одобрена 

Учредителем и Департаментом. 

  Заинтересованными признаются лица, указанные в пункте 1 статьи 27 



Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»». 
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