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О переименованлrи МуннrlлrпаJIыrого бtодлtетлtог,tl учреждения куjrь,rуры
<Щентр кул ьту,р }хо го pll зв iIT}l я Tl осе. I lill Н ово еirло в ы l"t >i
в Мун ицлtпал ь ное б юджетн 0{: y ч реяtllе rl lle ltv.lt ьтур ы
<IdeHTp культурного разв!lтпrI I-[овос:лдовсr:о1,lr ceJIbcltol,tl trсе.|lенItrl),
соответствиl,t с ФедерыIьныN{ зaKoHo]\I от б октябlэя ?00З I,o;ra
Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах оргаIlизацилl местFIого с,IN{оуправ.t е}.iitя в
Российской Федерации>, (Dедеральнырt законо]\.{ от 8 плая 2010 года N9 8]-ФЗ
<О внесении изменений в отдеJIь}lые законOлательные акты Рсlссиl:iской
Федерации в связи с соверше}tстI]ованием правового полоiiiе}i},lя
государственЕых (муниципальных) учреждеrIий>>, ФедеральныI,1 ,]a]iOrlOIvJ
от 12 января |996 года JtIs 7-ФЗ (О некомNlерческих организаL{],1ях)).
постановлением администрации БелI,ородского райоilа Белr,ородской tlб,lа,- t ll
от 21 оентября 2015 года N9 82 (Об утвер)кдсiнии гlорядка соз:1.1н1,1л.
реорганизации, изменения типа, л!Iквилации N,lуницип€Lцьttых учре;ti_lсlrltй
Белгородского района, утверя(дения уставов N,lуниципальl]ых учl>е;к_tенrrir
района и внесения в них измененtlii,,:
1. Переименовать lvly гrици п a.n ьное бкэ.l;ке,гное учрежденце t(v-,lb l),l]ь]
<l{eHTp культурного развития поселкzl I{овосадt,lвый> в Мl,нt.iциfll1-1l l-,I]0c

В

(*

бюджетное учреждение liультyры <L{еlr,гр }(ульl,ур}lого

pa,jlJr{,гrlr]

Новосадовского сельского поселенлlя)).
1 .2.
Внести в Устав Муниципалылоt,tl бюд;кетноr,о },чреiliilс]{ ия
культуры <IJeHTp культурного разв1.1т!tя Новосадовскоr,о ce,llb(}iOl()
поселения> (далее-Устав) сл едуюrrirl е изI,1е }ieH l,iя
I.2.1. В разделе 1 <Общие tlоJlоженllя):
1.2.1.1. Пункты i.2., 1 З. Устава изло)к!11,ь в ttовой редакции:
:

.

,.], Полное наиNlенован!lе Учрея<дения - Муниципальное бюджетное
., чре,fiдение культуры KileHTp r(ультур}Iого развития Новосадовского

се-пьскоt,о посе.iIения).

1,З. Сокрацеrlное

на]jп.{е[lованIIе

Учреrкдения

МБУК (ЦtР

Новосадовского сельско],с) поселения)).
1 .2.\ .Z. Пункт l ,5. Устава изложить в l.tовои
редакции:
< 1 .5. Место нахо}кдение Учреждения:
Юри;lr-iчес;<ий адрес: Белгородская область, Белгородский район,
с. Ближняя Игулrенка" ),л. Центральная, i а.
Факт,ическиit адрес: Белгоро.l.дская область, Белгородский раliон,
с. Ближняя Игумелtка. ул. Щентрапьная, 1а>>>>.
1,2.2.

Разде.гr

]

<Обпцrе положения> логIолнить

пунктом

1.24.

следуtощего соl{ержаниrt:
< 1 .24. Учреждение иr,lеет структурньlе полразделения:
- <ileHTp кул ы.урного ра]]в!]тия поселка Новосадовьтйт>
(<ilKP п, Новосадовый>)
Юрилическtа}"i адрес: Бе-rгородская область, Белгородский paTioH,
п. Новосадовый, ул. JIейтеtrанта ГIавrrова,l З.

Фактический адрес:

Бе-пгородlская
область,
п. Новосадовый, ул. Леl:tтенанта Павлова, iЗ.
- кКуль,гур но-спортлtв ный центр села
((KCL{ с. Блих<нriя Игуменка>)

Белгородский patioH,

Ближняя

Игчп,tенка>

Юр1.1личесltiлii адрес: Белгородская область, Белгородский
райоrl.
с, Ближняя Игул,tенка, ул. I_{ентра.льная, I а.
Фак,гический адрес: Белгородская область, Белгородскиii parloH.
с. Блиrкняя Игуменка. ул. Ilенrральная, ia>.
1 .3. !иректору МунI.1цилального
бюджетного учреждеЕия культуры

<lJен,гр культуi]ного р|tзвrll,ия I{овосаловского сельского посе-r]ениrl))
Поспеховой Анне Элуарловне обеспеч}шь государственную регистрацLlю

вносимых в учреllttте.цьные документы в установленном порядке.
в соотв9тствии с требоваttиями действу}ощего законодательства Российской
Федерации.
1.4. Контроль за исIIол}{ением распоряжения оставляю за собой.
изп,lенеtлиi;l,

Г;Iава адмrtни{:трации
Новосадо вско го
сельского

посl]л0Il t{я

С.Л. KolIoHeltlto

