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1. В пункте 1.14 слово «экономики» заменить словами «финансово-экономического
характера».
2. В разделе 1 слова «1.15. Учреждение в установленном порядке обеспечивает
открытость и доступность сведений, содержащихся в следующих документах:
1) Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение Учредителя о создании Учреждения;
4) решения Учредителя о назначении директора Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета Учреждения;
7) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и
утверждаемый в установленном порядке;
8) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в
отношении Учреждения;
10) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
11) ежегодный отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним
имущества.» исключить.
3. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«- оказание услуг по размещению и хранению автомототранспортных средств.».
4. В абзаце восемнадцатом пункта 4.7
слово «трудовой» заменить словом
«страховой».
5. В пункте 4.17 слово «трудовой» заменить словом «страховой».
6. В подпункте 7 пункта 5.18 слово «проектов» исключить.
7. В пункте 5.19 слова «в подпунктах 1-4 и 8 пункта 5.18 Устава» заменить словами
«в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 5.18 Устава».
8. Второй абзац пункта 5.20 исключить.
9. Пункт 5.34 исключить.
10. Пункт 5.35 изложить в следующей редакции:
«5.35. К педагогической и трудовой деятельности в Учреждении не допускаются
лица, в отношении которых установлены ограничения в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.».
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