
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 31 Федерального закона от 

08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года 

№ 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц», 

постановлением администрации муниципального образования Оренбургский 

район от 25.04.2011 № 2473-п «Об утверждении положений о функциях и 

полномочиях учредителя муниципальных учреждений», постановлением 

администрации муниципального образования Оренбургский район от 

23.12.2010 № 8385-п «Об  утверждении порядка  создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений,  а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений»,  Уставом муниципального образования  Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Создать  муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Сельский дом культуры п.Приуральский» муниципального образования  

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

         МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ             

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  второй созыв 

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

 

        28 октября 2011 года  № 84 

  

 О создании муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Сельский дом культуры 

п.Приуральский» муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 



2. Наделить полномочиями учредителя муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сельский дом культуры п. Приуральский» 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области  - администрацию муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

3.Утвердить  Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сельский дом культуры п. Приуральский» муниципального образования 

Приуральский сельсовет   Оренбургского района Оренбургской области,  

согласно  приложению  

4. Наделить полномочиями руководителя муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Сельский дом культуры п. Приуральский»    

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области  (директор  Черяпкин Ю.В.) представлять документы 

в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 10 по 

Оренбургской области, в том числе, по согласованию с учредителем подавать 

заявления о государственной регистрации учредительных документов  

юридического лица. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, делам молодежи, культуре, спорту. 

       6. Настоящее  решение подлежит официальному   обнародованию    и  

распространяется на правовые отношения, возникшие  с   01 января  2012 

года. 

 

 

 

 

 

Глава   муниципального  образования                                            А.М. Абилов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: Центру  культуры  и  досуга  администрации  МО  Оренбургский  район, 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской 

области,  Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7  по 

Оренбургской области, в  отдел  государственной  статистики по  Оренбургскому  району, 

прокуратуре  района, в дело 


