
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2016                                                                                                           № 475
г. Горняк

Об утверждении муниципального правового
акта «О внесении изменений в Устав муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Централизованная клубная система
Локтевского района»

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом МО Локтевский район, постановляю:

1. Утвердить муниципальный правовой акт «О внесении изменений в
Устав муниципального бюджетного  учреждения культуры
«Централизованная клубная система Локтевского района» (прилагается).

2. Поручить директору муниципального бюджетного  учреждения
культуры «Централизованная клубная система Локтевского района»
(Куксова И.Г.) произвести регистрацию муниципального правового акта «О
внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная клубная система Локтевского района».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам
Пилипас Е.А.

Глава Администрации  района                                                       Г.П. Глазунова

Согласовано:____________Мясоедов А.И.



																								 УТВЕРЖДЕН	

Постановлением	Администрации	
Локтевского	района	Алтайского	
края	

от	25.10.2016№	475	

		

	

	

	

	

Муниципальный	правовой	акт	«О	внесении	изменений	в	Устав	
муниципального	бюджетного	учреждения	культуры	

«Централизованная	клубная	система	Локтевского	района"	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

г.Горняк	



2016	

Статья	 1.	 Внести	 в	 Устав	 муниципального	 бюджетного	 учреждения	
культуры	 «Централизованная	 клубная	 система	 Локтевского	 района"	
следующие	изменения	и	дополнения:	

1) Пункт. 1.3 Устава изложить в следующей редакции:
«1.3. Учредителем Учреждения является  муниципальное образование

Локтевский район Алтайского края.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет

Администрация Локтевского района Алтайского края в лице Отдела по
культуре Администрации Локтевского района Алтайского края (далее
Учредитель)  в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Алтайского края и нормативными правовыми актами
Администрации Локтевского района Алтайского края. Учредитель несет
ответственность за организацию  досуга и обеспечение жителей района
услугами учреждений культуры.

Учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных
средств – Отдела по культуре Администрации Локтевского района
Алтайского края.

Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных
полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем
бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

2. Вносимые изменения в Устав, являются неотъемлемой частью
действующего Устава и вступают в силу с момента регистрации.
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