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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, ýý"Fl"lаlО жп_#i:Ц

г
Об изменении rIредитеJuI
муниципшIьЕого бюджетного
rIреждеЕия дополнительного
образования,Щетская школа
искусств кГармония> (г.Пересвет)
и уtверждоЕии устава
в новой редакции

В целях приведеЕия у{редитёльньгх документов в соответствие с Гражданским
кодексом Российской Федерацищ ФедерЕIльньIм законом от 29.|2.2012 м273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>>, Федера_пьЕым законоМ от 24.а7:l/98 Ns124-ФЗ
(об основньтх гараIIтиJIх прав ребенка в Российской Федерации>, Федеральньтм
законом от 12.01.1996 Ns7-ФЗ кО некоммерческих организациrtх)>, Федераlrъным
ЗаКОНОМ ОТ 06.10.2003 NS131-ФЗ КОб Общих принципах организации местного
само}тIравления в Российской Федерации>, на основании Устава муниципаJIьного
образования <Сергиево-Посадский городской округ Московской облаЪти>>, Решения
Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа от |7.0g,20:lg Ns01/09
<о правопреемстве органов местного самоуправления Серiиево-посадского городского
округа), постановления главы Сергиево-посадского городского округа Московской
области от 24.04.2020 Ns677-ПГ коб утверждении Порядка создаЕия, реорганизации и
ликвидации муЕиципztльньD( бюджетньгх и казенЕьж )цреждений, изменения l иtIа
существующих муниципальньIх уrреждений, а также утверждения их уставоЁ и
внесения в них изменений>,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Установить, что учредителем муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования [етская школа искусств кГармония> (г.Пересвет),
(далее - У"р"*дение) явJUIется мунициrrальное образование <Сергиево-Посадский
городскоЙ окруГ Московской области>>, фУппцr, и полномочия r{редителя в
отноцIении Учреждения, а также права собственника имуществ4 закрепленного за
учреждением, осуществляет администрация Сергиево-посадского .ород"r.ого округа
московской области.

2. Утвердить устав Учреждения в новой редакции (прилагается).

_ з. ЩиректорУ Учреждения Кукушкиной Любови bu."n"e"He осуществить
необходимые юридические и организационные действия, связанные с внесением
изменений в сведения об Учреждении, содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц и с государственной р..r.rрацией новой редакции устава
УчрежденIUI, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4. Признать пуЕкт 2 постановл€ния
муниципального района Московской области
(О переименоваIIии муниципального бюджетного
дополнительного образования,,Щетская
rIверждении новой редакции Устава
допоffIительного образования Щетская
уrратившим сиJry.

Главы Сергиево-Посадского
от 05.06.2018 Ns918-ПГ

образовательного }л{реждения
школа искусств кГармония> (г.Пересвет) и
муниципального бюджетного r{реждения
школа искусств <Гармония> (г.Пересвет)

5. УправлениЮ информационной rrоJIитики администрации городского округа
(Платонов А.и.) обоспечить опубликование настояпIего постановления в гiвете
квперёд> и ра3мещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: sergiev-reg.ru.

6. Контроль за исполнениеМ настоящеГо постановлениrI возложить на
заI\{еститеJUI главЫ администрации городского округа Еачальника управления
образования,Щудареву О.К.

Глава городского округа М.Ю. Токарев

КопиЯ верна, подлинньй док}менТ нrIходится в администрации Сергиево-Посадского
городского округа

Начальник отдела А.А. Бутырская
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