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ПРОТЕСТ
на пп. «ж» п. 4.1. Положения о
Наблюдательном
совете
МАДОУ
«Детский сад № 14 «Солнышко»,
утвержденного приказом заведующей
МАДОУ от 20.07.2015 № 59
Старорусской межрайонной прокуратурой в рамках мониторинга
правоприменения проанализированы локальные правовые акты, принятые
автономным учреждением.
По результатам изучения установлено, что пп. «ж» п.4.1. Положения о
Наблюдательном совете МАДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» в
действующей редакции противоречит требованиям законодательства об
автономных учреждениях.
Федеральным законом от 27.11.2017 № Э47-ФЗ в статьи 2 и 11
Федерального закона «Об автономных учреждениях» и статью 30
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» внесены
изменения, касающиеся компетенции Наблюдательного совета автономного
учреждения.
Так в силу пункта 7 части 1 статьи 11 Федерального закона 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - Федеральный закон №
174 - ФЗ) из компетенции наблюдательного совета исключено полномочие
по рассмотрению проектов отчетов о деятельности автономного учреждения
и об использовании его имущества.
Кроме того согласно части 2 статьи 11 Федерального закона № 174 —
ФЗ по вопросам, связанным с отчетами о деятельности автономного
учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его
финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности
автономного учреждения наблюдательный совет теперь дает рекомендации
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которые подлежат рассмотрению учредителем в ходе принятия решений по
указанным вопросам деятельности учреждения.
В настоящий момент положения локального правового акта в
соответствие с действующим законодательством не приведены.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Подпункт «ж» п.4.1. Положения о наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 14 «Солнышко», утвержденного приказом заведующей
МАДОУ от 20.07.2015 № 59, привести в соответствие с действующим
законодательством.
2. Протест подлежит обязательному рассмотрению в 10-дневный срок с
момента поступления.
3. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно письменно
сообщить в Старорусскую межрайонную прокуратуру.
Заместитель межрайонного прокурора
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