
 

 
 

Об изменении наименования и внесении  

изменений в устав муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центр дополнительного образования детей «Радуга»  

ст. Брюховецкой муниципального образования  

Брюховецкий район 
 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования Брю-

ховецкий район, постановлением администрации муниципального образова-

ния Брюховецкий район от 15 декабря 2010 года № 1974 «О создании муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания детей Центр дополнительного образования детей «Радуга» ст. Брюховец-

кой муниципального образования Брюховецкий район путем изменения типа 

организационно-правовой формы существующего муниципального учрежде-

ния» п о с т а н о в л я ю :  

1. Изменить наименование муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей Центр дополнительного об-

разования детей «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального образования Брю-

ховецкий район на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования Центр дополнительного образования «Радуга» ст. Брюховецкой му-

ниципального образования Брюховецкий район. 

2. Внести изменения в устав муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования детей Центр дополнительного 

образования детей «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального образования 

Брюховецкий район, изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр дополнительного образования «Радуга» ст. Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район Л.В. Петренко: 
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1) зарегистрировать устав в установленном законом порядке; 

2) копии свидетельства о регистрации устава предоставить в отдел иму-

щественных отношений администрации муниципального образования Брюхо-

вецкий район. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования Брюховецкий район от 31 декабря 2010 года № 2043 «О 

принятии новой редакции устава муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей Центр дополнительного об-

разования детей «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального образования Брю-

ховецкий район». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ис-

полняющую обязанности заместителя главы муниципального образования 

Брюховецкий район Е.В. Петрову. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
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