
 

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

 

         18 января 2019 года                           с. Чоя                              № 25 

 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий досуговый  

центр» 

    

  

       В целях приведения Устава муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий досуговый  центр» муниципального образования 

«Чойский район» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, 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. В пункте 1.4. Устава муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий досуговый  центр» муниципального образования 

«Чойский район», утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 20.09.2011 № 731                     

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 22.04.2013 № 245) слова «Часть полномочий и функций 

учредителя Учреждения передана отделу культуры администрации 

муниципального образования «Чойский район», в соответствии с 

Постановлением Главы муниципального образования «Чойский район» от 24 

ноября 2011 года № 835» исключить. 

2. Утвердить прилагаемый актуальный текст внесенных изменений в 

пункт 1.4. Устава муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий досуговый  центр» муниципального образования 

«Чойский район».  

3.    Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий досуговый  центр» муниципального образования 

        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

         Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

  муниципал тозолмо 

   администрациязы 



«Чойский район» (Лазарев Е.Г.) привести организационные мероприятия по 

государственной регистрации изменений, вносимых в Устав учреждения.    

4. Признать утратившим силу абзац 1 части 1 Постановления 

администрации муниципального образования «Чойский район» от 22.04.2013   

№ 245 «О внесении изменений в Устав  муниципального бюджетного  

учреждения культуры  «Межпоселенческий досуговый центр».  

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» (Диминёва М.Н.)  

  

 

Глава муниципального образования 

            «Чойский район»                                                                    М.Ю. Маргачёв 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации   
 муниципального образования  

«Чойский район» 
 

                                                       от 18 января 2019 года № 25  
 
 
 

Актуальный текст  

изменений  к Уставу муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий досуговый  центр» муниципального 

образования «Чойский район» 

 

1.4. Учредителем МБУК «Чойский МДЦ» является муниципальное 

образование «Чойский район». Функции и полномочия учредителя 

Учреждения осуществляются администрацией муниципального образования 

«Чойский район».  

 

      __________ 

 

 

 


