






Сравнительная таблица изменений в устав: 

 
Текст действующей нормы Устава Изменения, дополнения, предлагаемые к внесению 

Пункт 1.4. раздела 1. Общие положения 

1.4. Юридический адрес Учреждения: 410533, Саратовская 

область, Саратовский район, с. Шевыревка 

Фактический адрес Учреждения: 410533, Саратовская область, 

Саратовский район, с. Шевыревка 

1.4. Юридический адрес Учреждения: 410533, Саратовская 

область, г. Саратов, с. Шевыревка 

Фактический адрес Учреждения: 410533, Саратовская 

область, г. Саратов, с. Шевыревка,  

                                                                             Пункт 1.7 раздела 1 Общие положения  

1.7  Юридический адрес  Филиала Учреждения : 410533 , 

Саратовская область, Саратовский район, п. Вольновка, ул. Школьная 

д 1 и д.3 

Фактический адрес  Филиала Учреждения : 410533 , Саратовская 

область , Саратовский район , п. Вольновка, ул.Школьная д.1 и д.3 

1.7. Юридический адрес Филиала Учреждения : 410533, 

Саратовская область, г. Саратов, п. Вольновка , ул. Школь ная д.1 и 

д.3 

Фактический адрес Филиала Учреждения : 410533, 

Саратовская область, г. Саратов, п. Вольновка , ул. Школьная д.1 и 

д.3 

Пункт 1.8. раздела 1. Общие положения 

1.8. Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является муниципальное образование «Город Саратов».  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

администрации муниципального образования «Город Саратов» 

осуществляют: департамент Саратовского района муниципального 

образования «Город Саратов» (далее – Департамент района), комитет 

по образованию администрации муниципального образования «Город 

Саратов» (далее – Комитет по образованию) и комитет по управлению 

имуществом города Саратова (далее – Комитет по управлению 

имуществом) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Саратовской области и 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом. 

Полномочия собственника по управлению и распоряжению 

имуществом Учреждения от имени муниципального образования 

«Город Саратов» осуществляет уполномоченный представитель 

собственника - Комитет по управлению имуществом) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является муниципальное образование «Город Саратов».  

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

администрации муниципального образования «Город Саратов» 

осуществляют: департамент Гагаринского административного 

района муниципального образования «Город Саратов» (далее – 

Департамент района), комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (далее – Комитет по 

образованию) и комитет по управлению имуществом города 

Саратова (далее – Комитет по управлению имуществом) в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Саратовской области и 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом. 

Полномочия собственника по управлению и распоряжению 

имуществом Учреждения от имени муниципального образования 

«Город Саратов» осуществляет уполномоченный представитель 

собственника - Комитет по управлению имуществом) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


