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РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГJlАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШЕБЕКИНО
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Об учредительстве
МУК <<Шебекинский историко-х}цожественный музей)
городским поселением <Город Il Iебекино>>

соответствии с Федеральным законоNl от 06,]0,200з, г- Nc 1Зl-ФЗ
<Об обцих принципах организации мест!Iого самоуправJIения в Российской
o""ouu""r, Устава городского посеJIения <Город ШебекиФедерации>
",ru
но)). Положения о порядке управления и распорfiкения имуществом, нахоШебекино), утвердящимся в собс,гвенности городского поселения <город
,1, постаЕовлеждепного решениеNI Городского собрания от 28,02,2008 г, N!
ono .nuu", Ъдпп,.""страции Шебекинского района от 18,1 2,200Ег, Nq 1 876

В

постановляю:
Городскому посеJIению <Город Шебекино))) в лице адNlинистрации города выступить в качестве учредитеJIя муниципального учреждепrlЪ oyn"ryp", <lI-Iебекинский историко-художественный музей>,

1,

2.,Д,иректорУМУК<ШебекиНскийисторико-худо)кественный

музей> Позднякову Э.Н. внести соответств,чющие изменения в учредите,]Iьные докумеltты в установленные законоNI сроки,
КонтролЬ За исПоJ'IненИем настоящего постаtlовлеllия воз,]IоЗ.
жить на заNlестиТепя гпавы администрации города Макаренко М-А,

исполняющпй обязаннос,f й
главы админис"tрациIr гоРода

А. Шерс-гяных

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА
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О выходе из состава учредителей
МУК <Шебекинский историкохудоrкественный музей>>

В связи с передачей полномочий городскому поселеЕию ((Город
Шебекино> муниципа]Iьного района (Шебекинский район и город
Шебекино> Белгородской области в соответствии со ст.14 Федерального
закона от б октября 2003 года М 131-ФЗ (Об обцих принципах ор.анизации
MecTHoIo самоуправления в Российской Федерации>, а также на основании
обращения администрации города Шебекино от 10 ноября 2008 года Nч l948,

постановляю;

1.

Муниципсrпьному образованию <шебекинский район

и

город
Шебекино> Белгородской области
лице управления культ}?ы
ад\lинисграциИ ШебекинскогО района выйти из cocIaBa ррели.tелей
муниципального учреждения куJIьтуры <Шебекинский историкохудожественный музей>>.

в

2. Щиректору муниципального учреждения кулът}?ы <<Шебекинский
историко-худох(ественный музей)
Позднякову э.н.
провести
государственную регистрацию в Межрайонной инспекции Федерапьной

напоговой службы России J\! 7 по Белгородской области соотtsетотвующих
изменений в учр едительньIх документах,

з. Контроль

за выполнением настоящего постановления tsозложить на
заместителя главы администрации - председателя комитета социальной
политики.админисT
рации

Шебекинского

района
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Глава адпrинистрации
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