
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Jt 0/. /0/r xn !Ц
г. Новая Ляля

О внесенuu uзмененuй в Усmав Мунuцuпальноzо
бюduсеm HoZo учремсdенuя Новолялuл,скоzо zороdскоzо oюpyza

клобвuнскuй ценmр кульmуры u спорmа u"ценu Ивана Фолtuча

БонdоренкФr, уmвержdенньtй посmановленuе]и zлавы

НоволялuнскоZо zopodcKozo oKpyza оm 14.03.2016 J|b157

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

l2"01.1996 N9 7-Фз <о некоммерческих организациях)), решением /]умы
Новолялинского городского окр)та от 2З.|2.2010 JYg 329 (Об утверждении
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации

муниципальных у{реждений Новолялинского городского округа) а также

у1верждения уставов муниципальных уrреждений Новоля:rинског0

городского округа и внесения в них изменений>>, в целях приведения

Устава МIуниципаJIьного бюджетного у{реждения Новолялинского

городского округа кЛобвинский центр культУры и спорта имени Ивана

Фомича Бондаренко)) в соответствие с деЙствуюпIим законодательс,гвом

Росоийской Федерации, руководствуясь Уставом Новолялинского

городского окр}та

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. внести в устав муниципального бюджетного учреждения
новолялинского городского округа <лобвинский центр культуры и спорта
имени Ивана Фомича Бондаренко)), }твержденный постановлением главы

}{ово;rялинского городского округа от 14.03 .20|6 Лч |57, следующие

изменения:
1.1 . абзац 4 пункта 2.3, раздела 2 изложить в новой редакции:
(- организация деятельности клубных формирований и формирований

самодеятельного народного творчества);
1.2. п}тIкТ 2.З. разаела 2 дополниТь абзацаМи 5 и б следующего

содержания:
((_ организация мероприятий, направленных на профилактику

асоциального и деструктивного tlоведения подростков и молодежи,



г-
]

полер;кка .]етей и молодежи, находящейся в социально оfIасном
nLr-lo;KeHIt}I:

- органIlзация досуга детей, подростков и молодежи);
l. j. исключитъ абзац 20 пункта 2.6. разлела2,
]. .]иректору Муницип€шьного бюджетного rIреждения

Ново_rя:rttнского городского округа <Лобвинский центр культуры и спорта
It}IeHlt IIвана Фомича Бондаренко> Сафиной С.Р, произвести необходимые
tорrl1Ilческие действия по государственной регистрации изменений,
BHoclI\tьIx в Устав 1\4униципаJIьного бюджетного )л{реждения
Ново_rя_-lrlнского городского округа <<Лобвинский центр культуры и спорта
It}leни IIвана Фомича Бондаренко>,

j. Опубликовать настоящее постановление в <IVIlтrиципаЛЬнОМ
BecTHIlKe Новолялинского городского округа)), разместить на официальном
cal"iTe администрации Новолялинского городского окр}та
rrrrrr,.nlvalyago.ru.

-l. Контроль исполнения настояIцего постановления возложиТЬ на

за\lестителя главы администращии по социальным и обrцим воГIрОСаМ

Ки;rьдюшевскую Е.В.

Глава округа
-/;-/-

С.А. Бондаренко


