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Российская Федерация

Кал и н инградская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,,свЕтловскиЙ городскоЙ округ,,

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ng _{tF.

о, 02.03.zoll r. О внесении изменений п дополнений в
Устав Муниципального автономного
учре)lцения кульryры муниципального
образования <<Светловский городской округ>
кКул ьтурно-молодежны й центр>

г. с-ветi-ьй

В соответствии с федеральными законами РФ: "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
от 08.08.2001 г. N9 129-Ф3 (ред. от 2З.12.2010 г.), "Об образовании" от
10.07. 1992 г, Ne 3266-1 (ред от 11 ,07 ,2011 г,), "об автономных
учрежден иях" от 03. 1 1 .2006 г. N9 17 4-ФЗ (ред от 1 4.06.201 1 г. ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести и3менения и дополнения в Устав Муниципального
автономного учреждения культуры, муниципального образования
<<Светловский городской округ) <<Культурно-молодежный центр)
согласно приложению.

2. flиректору МАУК МО (СГО) uКМЦu Бондаренко О.В.
3арегистрировать изменения и дополнения в Устав в Межрайонной
инспекции ФНС России Nq 1 по Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальньlм вопросам
Мужиченко Л,В.

И.о. главы администрации И.М. Лукашевич
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(СОГЛАСОВАНОD
3ам. главы администрации МО
"СГО" по социальным вопросамJa - т". мужиченко

-J-
"соглАсовАно"

Начальник финансового

А.Горбатова

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации
муниципального образования
"Светловский городской округ"
Ns #/J от " 02 " 03, 2011 г.

"соглАсовАно"
Начальник управления
недвижи мо9т.и адм и н истраци и

#'- с. малиновская

Y

,*\a
дополненпя в Устави

управления

_ Ме;,r,iраiiоцгlдяинсIlекцtlя
{Dедера;lьной налоговой слчжбlера;lьпой налоговой слушiбы .It{!

rro Калиulлнградской области
Копия изготOв,rý$а с и

Yr йHr;rrtl,rc,,,r лй,,rБ

изменения

Муниципального автономного учреждения культурьl
мун ици пального образован ия

"Gветловский городской округ"
" Кул ьтурно-м олодежньl й центр"

г. Светлый
2011 r.



Приложение
к постановлению администрации
МО "Светловский городской округ"
N9 _|Z}, от" 02 " О9 2О11 г.

Раздел 1 п. 1.8. изложить в новой редакции:

"1.8. Учреждение является юридическим ,лицом, имеет самостоятельный баланс,

круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и ука3ание на место
нахощдения Учрq>кдения, штамп, бланки с фирменным наименованием.

учрецдение'"'ъhраве в установленном порядке открьlвать счета в кредитных

организациях или лицевые счета в органах Федерального ка3начеЙства, финансовом
органе муниципального образования, от своего имени заключать договоры, приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обя3анности, быть истцом и

ответчиком в суде".
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Российская Федерация
Калинин градская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"свЕтловскиЙ городскоЙ округ,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ng 22g

от Е,Оз.2010 г.
г. Светлый

.l

Об утверждении изменений в Устав
муниципального автономного учреждения
культуры муниципального образования''сГо''
"Культурно-молодежный центр''

В соответствии с федеральным законом рФ ,,о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей''
Np 129-Ф3 от 08.08.20О1 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и3менения в Устав муниципального автономного
учрещцения культуры муниципального образования "светловский
городскоЙ округ" "Культурно-молодежныЙ центр'', согласно
приложению.

2- ,Qиректору мАуК мо "iГО" "Культурно-молодежный центр''Бондаренко о.В_. зарегистрировать изменения в Устав в Межрайонной
инспекции Фнс России по крупнейшим налогоплательцlикам по
Кал и н и нградской области.

3. Контроль за исполнением настояtлего постановления
возложить на управление социального я(МужиченкоЛВ)

И.О. главы администрации Н.Е. Тимощенко



l Утверх<,цены
постановлением администрации

муниципального образования
"Светловский городской округ"

Ns Д29 от 42, О3 2010 г.

I

Изменения и дополнен ия вУстав

МУНИ ЦИПАЛ ЬНОГО АВТОНОМНОГО
учрЕждЕния культурьl муниципАльного

ОБРАЗОВАНИЯ "СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ,,
"культурно_молодЕжн bl Й цЕнтр,,

г. Светлый
2010 г.



Приложение
к постановлению администрации
[/О "Светловский городской округ"
N9 аЦ от" 42 " ЬЗ 2оlЬ-г

Раздел 2 п. 2.1.4. изложить в новой редакции:

2.1.4. Содействие физическому, интеллектуальному, профессиональному,
духовому и нравственному развиJию молодежи, воспитанию в них
гражданственности и патриотизма, создание условий для развития творческого
потен циала мQлодежи округа.
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Раздел 2 oonoл"nTb пунктами:

2.1.6. Организация и проведение профориентационной и профконсультационной
работы с молодежью округа.

2.2.14. Разработка, реализация программ и проектов по вопросам молодежного
рынка труда


