
Администрация
муниципального образования город Салехард

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 ноября 2021 года № 5220

О внесении изменений в постановление
Администрации города Салехарда
от 27 августа 2021 года №2525

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования город Салехард, Администрация
муниципального образования город Салехард постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
Администрации города Салехарда от 27 августа 2021 года № 2525 «Об
утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №9 «Кристаллик».

2. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 9 «Кристаллик» произвести необходимые
юридические действия, связанные с государственной регистрацией изменений.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования город Салехард.

Глава города Салехарда. И в А.Л. Титовский



УТВЕРЖДЕНЫ
= постановлением Администрации=” г .: города Салехарда

от202 ноября 2021 года № 5220

Изменения, _
которые вносятся в постановление АдмикнетАНнии города Салехарда

от 27 августа 2021 года №2525

1. В наименовании слова «№ 9 «Кристаллик» заменить словом
«Кристаллик».

2. В пункте 1 слова «№9 «Кристаллик» заменить словом «Кристаллик».
5. В Уставе муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 9 «Кристаллик», утвержденном указанным
постановлением:

5.1.в наименовании слова «№ 9 «Кристаллик» заменить словом
«Кристаллик»;

5.2. пункт1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Учреждение переименовано на основании постановления

Администрации города Салехарда от 06 сентября 2021 года № 2609 «О
переименовании муниципальных дошкольных образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования Администрации города
Салехарда»;

5.5. в пункте 2:
5.3.1. в абзаце первом слова «№ 9 «Кристаллик» заменить словом

«Кристаллик»;
5.3.2. в абзаце втором слова «№ 9 «Кристаллик» заменить словом

«Кристаллик»;
3.4. в пункте 20:
3.4.1. в подпункте 20.29 слова «к ним» заменить словами «к нему»;
5.4.2. подпункт20.57 изложить в следующей редакции:
«20.37. осуществление ведомственного контроля закупочной деятельности в

отношении Учреждения;»:
5.4.5. дополнить подпунктом 20.38 следующего содержания:
«20.58. осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.»;
3.5. в пункте27:
3.5.1. в подпункте27.2:
1) в позиции 2 слова «директора Учреждения» заменить словами

«заведующего Учреждением»;
2) в позиции3:
- в абзаце одиннадцатом слова «директора Учреждения» заменить словами

«заведующего Учреждением»;
- в абзаце двенадцатом слово «обучающихся» заменить словом

«воспитанников»;
3.5.2. в подпункте 27.8 слово «директором» заменить словом

«заведующим»;
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5.5.3. в подпункте 27.9 слова «директор Учреждения» заменить словами
«заведующий Учреждением.»;

5.6. пункт 53 дополнить словами «, назначением этого имущества и, если
иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия
Учредителя»;

5.7. в пункте 45 слова «абзаце первом пункта 40» заменить словами «пункте
44».


