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1. пункт 1.8 Устава читать в следуюrцей редакции:

.,].8 Бю:lжетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем

на\о]яшл1}Iся у него на праве оперативного управления имуществом, в том

чilс.lе приобретенным за сче1, доходов, полученных от приносящей доход
:еяте_-Iьности, за исключением особо ценного движимого имушества,

закрепJенного за бюджетныN{,yчреждением собственником этого имуrцества

I1_1I1 приобретенного бюдiкетны\I \-чреждением за счет средств, выделенных

собственнико\I его I]\I\,шестве. а такд-е недвижимого имущества независимо

от того. по KaKII}I основанIlя\1 оно поступило в оперативное управление
бю:,l,.етного \ ч;rе^,.]енIlя 11 за счет каких средств оно приобретено.>

2. п\ нкт 2.16 читать в следуюшей редакции:

] it-,, За присмотр и уход за обl,чаюпlимся в учреждении с родителей
з,lконных представителей) взиN{ается пJIата. Ее раз}Iер определяется

\-чредителем. Учрелите-lь вправе снизить размер родительской платы или не

з]I1\,tать ее с от.]е.-tьны\ категорllй po:ttTe.reli (.законных представителей) в

trjlрЁ!е-lЯе\lы\ Il\1 a_l\'-_эя}, ;1 ]с'-1Я -i,a.

Зз прllс\lотр и ),xoJ за .]еть\Il1-I1нва*lидами, детьми-сиротами и детьми,
остевшимися без попечения родI.1те,-тей, а также за детьми с туберкулезной
11нтоксикацией, родительская плата не взимается.))
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