
АДМИНИСТРАЦИЯ РУССКО-БУЙЛОВСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От /V /.{. SP/r',, Jф /)/r'
с. I)\,сская Буйловка

() созлаrлии муниципа;lьного казенного
\ LIрежJ]ения к},л ьтурьi Русско-Буйловского
ce,lbcкol,o поселения Павловского муницишального
pitiloHa Воронеяtской области <Рчсско-Буйловское
к\ Jьтурно-досуговое объединение))
п\,l,е\,1 изNIеI{ения типа сушествYюlцего
\I\,нициlIа_пьFIогO учреждения к).Jьтуры
<< Р 1, с с к о - Б у й "п о в с ко е ку л bT,vp н о - д о c,v г о в о е
объеjlинеtrие> Рl,сско-Буйловского сеjIьского
l]с)сеjlения Павловского муниципального

1rайона В оро tl еясской об,тrасти

В соответствии с Федеральньiм законоN{ от 08.05.2010 года N 8З-ФЗ ((_)

внесеI1}1и из\,IенениЙ в отдельные законодатеJьные акты РоссиЙскоЙ Федерациl,t в

Ci]r{:]i'i С СОВеРШеНСТВОВаНИеМ ПРаВОВОГО ПОjIО)'ItеНИЯ ГОС};1аРС rRеННЫХ
(l,tr'ниtllrпаtьных) 1,чреждений>>. постановленLIя]uи адNIиI{истрации Русскtl-
Б\'йловского сельского поселения Павловского N,Iуниципального райоr{а о,г
20.i2.2010 года J\9 62 (Об чтверждении Порядка создания, реорганизаI{t{и.
ttз\{енения типа и ликвидации N,{униципальнь{х учреждений. а также утверItдеtiия
чстаtsOв \tуницлIлlальных ,ччрежде}rrrй и внесения в HL{x из},{енений>>" от 09.]2.201l
года -}dq 088 <Об утверждении перечня \,{yниципальных казенных учре>ltдений
Р},сско-Б,чйловского сельского поселения Павловского \l,чниципаj]ьного района
Rоронеlttской области, создаваемь{х пу,тем изменения типа бюдiitе,гных
у чреж{денtrЙ>>. адп,rинистрация Русско-БуЙ;rовского сельского шоселения

ПоСТАЕiоВJIЯЕТ:

1. Создать муниципальное казенное ,о,чрa*дa""a куjlьт),ры Рl,сскt-i-
Бr,й"rовскt,lго сельского поселения Павловского \[},ниципального paliolta
Ворсlнелtской области <Рчссксl-Буй:rовское ку"цьтурно-досуговое объединение))
гIVте},I изN,IеIIеЕия типа су,Lцес],вуюшего п,{униципацьного учре}itдения культуры
<<Рr,,сско*Буйловское к,чjlьт.yрно-досуговое объединение)) Русско-Буйловсtсогr,i
сеjtьского поселения Павловского hrунициIlаjrьного района BopoHerkckor,:i области с

сOхранениеl{ II]татFлой численностr1 и основных целей деятельности },чрежлеLil{я
(да:lес- N,{\/ниципаjIьное казенное ччреждение).



i

], Учредителем N{унициЕа_rlьного казенного _yчреждения вьiступает
,: -,,1l]нIIстрация Русско-Буйловского соjlьского пoceJleнlш Павловского
, l- :.1llilпat-lьного района Воронежской об-цасти,

], Утвердит,ь прrrлагаемый гiеречень л.tероприятий по созj[анliк)
] :-, ..ili]I1па--lьного казенного учреждения.

-l, Упоrно\{оLIить директора мунI4ципаJьного казенного yчреждения (Н.В,
_:ч.tевоl"r) выступить заявителеN,{ Irpд гос,чдарственноЙ регистраЦии
' :', ;illЦIlПа--IЬНОГО КаЗеННОГО УЧРеХ{Де}rИЯ.

5.дlлtrtнистрации Русско-Бl,t:i.liовскогс; сеiIьского поселения BHecT'I,{

, _ 1,Iвiтств\IющI-Iе изх,tенения в трудсвой договор с р,чковоj{ителе\,{
' l', :i tlШI{Па,-IЬНОГО,VЧРеЖДеНИЯ.

6. Контроль за рtrспо"цненi,Iе\,I настояrцего постановления возложить на
,*,.iрrlцglg инспектора ад\,IинистрацI.III Рl,сско-Б.чй;lовского се"цьского поселения
Н.i 1. Рязанцеву.

1-.lава Р1 сско-Буйловского
,е.iьского посе-цения
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пЕрЕчЕнь
, :_?опрllятиЙ по создАнию N4униципАльного кАзвнного учрЕ}кдЕ,I,ия

КУЛЬТУРЪI РУССКО-БУЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
., \в.]овского муниципАльного рАЙонА воронЕх{скоЙ оълдсти
]\ с скс-БуЙJIовскоЕ культурно_досуговоЕ оБъЕдинЕниЕ>) путЕ]\4

i i з \ IE нЕ нLбI типА сущЕ с твуIоLцЕ гс \'tу}{иципАлъного учрЕ}кдЕния
КУЛЪТУРЫ (РУССКО-БУЙЛОВСКОЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУI,ОВОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ) РУССКО-БУЙЛОВСКОГС СЕЛЬСКОГО ГIОСЕЛЕНИЯ
гi \в_lовского муниципАлъного рАЙонА воронЕжскоЙ оьлдст,и

\
_ l]

\ 1еропрттятие Срок испо-rlнения Исгlо;rниr^ель

Резработка изменений, вносимых
з \ став \I\,ниципацьного
\ Чре/к_]ениЯ

десять дI;еii с
NлоN{ен,га ilринятия
настояlлего
постанов_lения

Администрация Рlсско-
Б,чй.,rовсrtого cej]bciio го
поселения;
N,{YK <Русско-
Бl.й_човское КДО>>

Р :Lзраб tlтка изменений. вносиN{ых
з тг]\ foBoii договор с
]r (tlBOf t{Te jle\{ N{УнициПа-цЬноГо
\ чi]е}к]ения

десять дней с
момента принятия
настояшего
постановления

Адлцинистраi{ия Ру сско -

Буйловскс)го ce.ljbcKo го
посеJения

i

I1.,:готовка проекта
] al a тАнов-rlения адN,Iинистрации
Р,. сско-Буйловского сельского
i,rrсс_lсния <Об утверждении
,, . I11ва казенного учреждения
::,. . т 611,ou, Руско-Булiловское
a -.lbckoe поселения Павловского
],l\ нIlципа;Iьного района
В tlроне;\скоЙ области KP_vccKo-

Ь r i1_-tt,lBcKoe к,чльтурно-досуговое
i,бъе_].Iiнение)

Щесять дней с
момента
поступления
шроекта устава
администрацию

Адлтинистрация Русско-
Буfurовского сельского
поселения

lI1l tlве.]ение соответствуюп]rlх
. tеiiствиiл в регистрационньIх
r'lL'lГ&Н!lХ

ffiу!

Пять (5) даей с
NtoN{eHTa

)/'ТВеРЖДеЭИЯ "VСТаВа
мунициi]ацьного
казенного _\п{ре}itдения

fiиректор МУК кРчсско-
Бl,й_lrовское КfiО> Н.В.
Нечаева

Г.l it в а Р1, с с ко-Б;"й;tово
aj,iьского fiоселения
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