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1. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Красноярского края от 24.12.2010 № 651-п
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации краевых государственных учреждений, а также утверждения 
уставов краевых государственных учреждений и внесения в них 
изменений», на основании пунктов 3.5, 3.64, 3.78, 4.4 Положения 
о министерстве образования Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, 
учитывая приказ министерства образования Красноярского края 
от 25.05.2015 № 186-11-05, утвердить изменения в устав краевого
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Назаровская школа» (далее -  учреждение), утвержденный приказом 
министерства образования Красноярского края от 29.12.2016 № 486-11-03, 
согласно приложению.

2. Директору учреждения Н.В. Куклиной провести мероприятия 
по регистрации изменений в устав учреждения в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель 
министра образования 
Красноярского края Н.В. Анохина



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства образования 
Красноярского края
от « 1 1 Bt i B 2013 20 1 8 № / - / / ^
первый заместитель министра 
образования Красноярского края 

____  Н.В. Анохина

Изменения в устав
краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Назаровская школа»

1. В разделе 1 «Общие положения»: 
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном 
органе' Федерального казначейства, министерстве финансов Красноярского 
края, печать со своим наименованием, бланки, штампы, от своего имени 
приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных, 
третейских судах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»;

пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Почтовый адрес Учреждения: 662203, Красноярский край, 

г. Назарово, ул. Клубная, д. 4, строен. 1.»;
пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Иные объекты Учреждения:
662203, Красноярский край, г. Назарово, уя. Клубная, № 6, помещение 

№ 1 (нежилое помещение учебных мастерских).
662203, Красноярский край, г. Назарово, ул. Клубная, № 8А, 

помещение 5 (помещение гаражного бокса в здании гаража).».
2. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения»: 
подпункт 5 пункта 2.4 исключить;
пункт 2.5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 

не включенного в другие группировки.».
3. В разделе 6 «Имущество и финансовое обеспечение Учреждения»: 
абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1. Имущество Учреждения находится в государственной 
собственности Красноярского края, отражается на самостоятельном балансе 
Учреждения и закреплено за ним в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации на праве оперативного управления. Движимое 
имущество балансовой стоимостью менее 500 тыс. руб. закрепляется
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на праве оперативного управления за Учреждением Учредителем в процессе 
создания и осуществления Учреждением уставной деятельности, в иных 
случаях -  Агентством.»;

подпункт 1 пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«1) движимое имущество балансовой стоимостью менее 500 тыс. руб., 

закрепленное на праве оперативного управления за Учреждением 
Учредителем в процессе создания и осуществления Учреждением уставной 
деятельности, иное имущество, закрепленное за Учреждением Агентством;»; 

пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
«6.9. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности. Учреждение открывает 
лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, 
министерстве финансов Красноярского края.».


