
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                       J Ö П 

 

         15 января 2019 года                           с.Чоя                              № 19 

 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Чойская детская школа искусств» 

  

  

       В целях приведения Устава муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чойская детская школа искусств» в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и в связи с предстоящей ликвидацией отдела культуры администрации 

муниципального образования «Чойский район», Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чойская детская школа искусств», 

утвержденного Постановлением администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 10.11.2015г. № 700 следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.11. слова «отдел культуры администрации 

муниципального образования» заменить на слова «Администрация 

муниципального образования»; 

1.2. В пункте 1.12. исключить;  

1.3.  В пункте 1.13. слова «Отдел культуры администрации 

муниципального образования» заменить на слова «Администрация 

муниципального образования». 

2. Утвердить прилагаемый актуальный текст внесенных изменений в 

пункты 1.11.-1.1.13. Устава муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чойская детская школа искусств».  

3.    Директору муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чойская детская школа искусств» (Лазарев 

        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

         Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

  муниципал тозолмо 

   администрациязы 



В.Б.) привести организационные мероприятия по государственной регистрации 

изменений, вносимых в Устав учреждения.    

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального образования «Чойский район» 

Диминёву М.Н.  

  

 

Глава муниципального образования 

            «Чойский район»                                                              М.Ю. Маргачёв 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации   
 муниципального образования  

«Чойский район» 
 

                                                       от 15 января 2019 года № 19 
 
 
 

Актуальный текст  

изменений  к Уставу муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чойская детская школа искусств» 

 

 

1.11. Полномочия и функции Учредителя Школы от имени 

муниципального образования «Чойский район» осуществляет 

Администрация муниципального образования «Чойский район» (далее – 

«Учредитель»). 

1.12. Утратил силу. 

1.13. Администрация муниципального образования «Чойский район» 

является Главным распорядителем бюджетных средств Школы. 

Взаимодействие Школы с Главным распорядителем бюджетных средств, в 

введении которого она находится, осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.   

 

      __________ 

 

 


