
 

Администрация Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / июня 2021года№ПА

г. Ирбит

О внесении измененийв наименование муниципального казённого

учреждениякультурыМуниципальногообразованиягород Ирбит
«Библиотечная система», в Устав муниципальногоказённого

учреждения культуры Муниципальногообразованиягород Ирбит
«Библиотечнаясистема»

Рассмотрев обращение муниципального казённого учреждения
культуры Муниципального образования город Ирбит «Библиотечная
система», о внесении изменений в наименование муниципального казённого
учреждения культуры Муниципального образования город Ирбит
«Библиотечная система», внесение изменений й дополнений в Устав
муниципального  казённого учреждения культуры Муниципального
образования город Ирбит «Библиотечная система»; действуя в целях
организации решения на территории Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области ‘вопросов’ местного значения, ‘установленных
подпунктом 18 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в. Российской Федерации», постановлением администрации
Муниципального образования город Ирбит от 8.02.2011 №132 «Об
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации муниципальных учреждений Муниципального образования
город Ирбит, а ‘также утверждения уставов муниципальных учреждений
Муниципального образования город Ирбит и внесения в них изменений»,

руководствуясь. решением Думы Муниципального образования город Ирбит
от 26.11.2020 № 250 «О внесении в Устав Муниципального образования
город Ирбит», зарегистрированным Главным управлением Министерства

юстиции Свердловской области 22.12.2020 года за № В0663330002020001,
опубликованным в Ирбитской общественно — политической газете. «Восход»
14.01.2021 года №1 (16796), вступившим в законную силу 15.01.2021 года,
статьями 2, 27 Устава Городского округа «город Ирбит» Свердловской



области, постановлением главы Муниципального образования город Ирбит
от 15.01.2021 №10 «Об организации работы по приведению наименований и
учредительных документов муниципальных организаций в соответствие с
Уставом Городского округа «город Ирбит» Свердловской области»,
администрация Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в наименование муниципального казённого

учреждения культуры Муниципального образования город Ирбит
«Библиотечная система», изложивнаименованиев редакции: муниципальное
казённое учреждение культуры Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области «Библиотечная система».

2. Утвердить Устав муниципального казённого учреждения культуры
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Библиотечная
система»в новой редакции (прилагается).

3. Возложить функции заявителя при государственной регистрации
изменения новой редакции устава на директора муниципального казённого
учреждения культуры Городского округа «город Ирбит» Свердловской
области «Библиотечная система» Уфаркину Галину Леонидовну,
уполномочив ее подготовить документы, необходимые для государственной
регистрации Учреждения, и исполнять иные полномочия, связанные с
государственной регистрацией изменений в устав Учреждения, с правом
передачи,подписи и получения всех документов,

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области С.С. Лобанова
  

  

 

Глава Городского округа
«город Ирбит» Свердловск Н.В. Юдин

 
  


