




 заявление руководителя Учреждения с обоснованием о необходимости 

внесения изменений, дополнений в устав, новой редакции устава; 

 Проект  в шести  экземплярах; 

 решение (выписка из протокола, протокол) общего собрания Учреждения о 

принятии Устава Учреждения, изменений и дополнений в Устав; 

 лист согласования на Проект установленной формы. 

2.5. Специалисты Чунского отдела образования  в течение 10  рабочих дней проводят 

проверку Проекта на соответствие действующему законодательству.  

2.6.  Специалисты Чунского отдела образования вправе вернуть Проект на доработку в 

Учреждение, делая об этом отметку в листе согласования с письменным заключением. 

2.7.  Письменное заключение специалистов Чунского отдела образования   должно 

содержать:  

 предложения и замечания; 

 указание на нормативно-правовые акты. 

2.8. В случае направления Проекта на доработку  исправленный Проект в течение 3 

рабочих дней Учреждением направляется в  Чунский отдел образования повторно. 

2.9. После рассмотрения Проекта в Чунском отделе образования  и устранении всех 

вынесенных замечаний по Проекту Чунский отдел образования   направляет в  течение 3 

дней Проект с листом согласования установленной формы в администрацию Чунского 

района на согласование  с: 

 первым заместителем мэра района; 

 руководителем аппарата администрации района; 

 председателем комитета по вопросам социальной политики администрации 

района; 

 начальником финансового управления администрации района; 

 ведущим специалистом правового отдела  аппарата администрации района; 

2.10.  Администрация Чунского района в течение 3 дней выносит решение об 

утверждении Устава либо решение об отказе в утверждении Устава Учреждения.  

2.11. Решение об отказе в утверждении Устава должно быть мотивированным со 

ссылкой на действующее законодательство. 

2.12. Устав Учреждения, проходит государственную регистрацию в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. 

 

II. ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  

 

3.1. В случае утверждения Устава руководитель Учреждения обеспечивает 

государственную регистрацию учредительных документов в установленном порядке. 

3.2. Руководитель Учреждения для регистрации:  

 заполняет утвержденную форму Р13001; 

 заказывает  в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России 

№ 6 по Иркутской области  выписку из ЕГРЮЛ; 

 записывается на прием в нотариальную контору.  

3.3. В нотариальную контору руководитель Учреждения предоставляет следующие  

документы: 

 копию приказа о назначении на должность, заверенную в отделе кадров 

Чунского отдела образования; 

 оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  

 оригиналы всех имеющихся свидетельств о внесении изменений в ЕГРЮЛ; 

 заполненную форму Р13001;  

 паспорт; 

 




