РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЬIМ

ИМУЩЕСТВОМ АР АМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А

от

v'-9 . Oj

Ь._, г. №

)?}

О внесении изменений в Устав Муниципш~ьного бюд:нсетного
учре:нсдения «Дворец культуры города Арамилы>

В

соответствии

со

статьей

57 Гражданского кодекса Российской
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих

Федерации, Федеральным законом

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением

о

комитете

по

управлению

муниципальным

Арамильского

городского

округа

утвержденным

Арамильского

городского

округа

от

Решением
года

25.05.2006

Постановлением Главы Арамильского городского округа от

№

93 5

«О

реорганизации

путем

имуществом

присоединения

Думы

№

28-16,
31.10.2014 года

Муниципального

бюджетного учреждения Клуб «Надежда» к Муниципальному бюджетному
учреждению

«Дворец

совершенствования

культуры

управления

и

города
снижения

Арамиль»,

в

неэффективных

целях
расходов

бюджета в сфере ведения бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и
соответствующей
деятельности

учреждений

отчетности,

органов

местного

Арамильского

Муниципального

финансового,

самоуправления

городского

бюджетного

экономического

округа

учреждения

и

и

обеспечения

муниципальных

обращения

«Дворец

директора

культуры

города

Арамиль» Исакова В.В. о необходимости внесения изменений в Устав в
связи с реорганизацией путем присоединения Муниципального бюджетного

учреждения Клуб «Надежда» к Муниципальному бюджетному учреждению
«Дворец культуры города Арамиль»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в У став Муниципального бюджетного учреждения
«Дворец культуры города Арамиль»:

1.1. Пункт 1. 7.
«1.7.

статьи

I изложить

в редакции:

Место нахождения:

юридический адрес

- 624000,

Свердловская область, город Арамиль,

улица Рабочая 120-А;

фактический адрес:
Муниципальное
города Арамиль»:
Рабочая дом

624000,

«Надежда»:

учреждение

«Дворец

культуры

Свердловская область, город Арамиль, улица

120- А;

Структурное
учреждения

бюджетное

подразделение

«Дворец

624001,

культуры

Муниципального

города

Арамиль»

-

Свердловская область, поселок

бюджетного

сельский

клуб

Арамиль, улица

Свердлова дом № 8-Б;».

2.Директору
культуры

города

Муниципального
Арамиль»

(Исаков

бюджетного
В.В.)

учреждения

зарегистрировать

«Дворец
изменение

У става Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города
Арамиль»

в

России №

31

Межрайонной

инспекции

Федеральной

налоговой

по Свердловской области в трехдневный срок.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом

Арамильского городского округа

службы

