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… АВА город». ивмптнввки
московской ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
оті’‚/’_‚Д‚№/_/_ № [ХЕ/‚5 ‚,

О со'ыапии \!) ниципмыт юго бюджетного
_…ронлепнл культуры путем нзменеиии
гипс существующего муниципального
учреждения культуры «Цетттршзоьлпнпи
библиотечная сисчема»

в повышении с Федеральным законом от поп №6 г № 7-Ф3 «о
нскочмсрчсских прилипания… Федерцльиым законом от 03.0 1010 т. №
ХЗ-ФЗ «@ ннеоепии изменений п отдельные шкоиолателыяые акты
Российский Федерации в связи с соверцтенинованием правового положении
газ),“шрстпснных (муниципальных) „рождении… постановлением 1лпны
тор… Ивантеевки Московской облас-ки «О внесении изменений и

приложение №№ 1.13 к постановлению Главы города от 13.04 1011 г. № 70
«об )твсржшшн плани перевода муниципальных учршжденпй тт

Муниципальные в… жетиые унрененип, муниципальные казенные
_ьнреилопил и чунишьыальныс автономные учреждения». рукополсгщясь
Ус швом порода Ишпгесвки Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

\. Ст…… муниципальное Бюджетное учреждение культ_\ры
«Цсшршпповахшая библитечняя система» (далее по тен… сокращенное
ипиноиопннио }чрсждсния _ мвук «ЦБС»; путем изменения типа
смцссщюшеш муниципального учреждения культуры «Централизоваш
библиогсчная система» (далее по тексту мук «штоп ‹ ‹л ‚01 ти: т

Пис—лить полномочиями Учредителя мнук «…;
администрацию города Ивантеевки,

и

; Здкреппп. ча мвукицвс» на праве спортивного упрппленпя
‚шимшос п педшшимш им} ще…то согласно Приложению № 1

4 Утпь—рпи "дрсчсыь мсроприпий но соз 'Анию мвук «пьк'ь
(11|ш.шжсипс№ : ‚

Комитщ по х_чьгурс админисграции города Ивантеевки
(про,-копаю “› - А А, Леонов) в течение Чех рпбочих ‚шей обеспечить:

чт …нолпноьпппо нпстоитпею постановления :; общестисшю-
тли-тс торола Ивашесвки Московской области «и„по… | ичсско

Иишпеснки»:
ьс

010935



;. размещение нестолщего постановления на официальном сайте
орглноо местного самоуправления юрты Ивантеевки Московской области е
информационно-гслекоммуникациоиной сети Интернет.

@. Директору мук «ЦБС» тв. Снегирееои
_ е течение трех рабочих дней с номента официального опубликования

данном постановления в письменной форме сообщить о орган,
осушктвлиющий тсуддретвенмую регистрацию юридических дни, 0 ›шншпе

прппс; ры изменения типа мук «инс»;
‚ ноепе внесения ортанои. осущесп-шяющим государственную

регистрацию юридических :\иіь записи в Единый юсударственмый реещр
юридических или о юм, что мук «ЦБС» находится в стадии и…ененни
гшш учреждения. неа-ж,… с периодичностью один раз „ месяц. опубликовщи
л общественно-политической тщете «Пульс Ивантеевки» города Иеантеенни
Московской области уведомление пб ианеиснии тина учреждения на
бюджетное учреждение;

‚ обеспечить опубликование уведомления об изменении тина
сушссгвуюшеш учреждении на бюджетное учреждение в «Вестнике
.осуднрстеенной регистрации»:

. внести и…енении в Устав‹ с…,-данного мвук «шас». представить
новую редакцию ›‹ утверждению в ндминистрннню тородд Иванкеевки ..

шрсгистрировать изменения. внесенные о Устав, после их утверждения.
сшласно действующе. о лпконопательстоа.

7. Контрвль за исполнением настояще… постановления вошожить
но первою замесшгедд главы админисграции Е.Н.Ампилогову и шмсстигсля
мовы ад ‹иниотранин Н.А. Зарубипу.

Глава города с. г. грндноо


