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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    от_____________
           №___________
село Екатериновка



Об утверждении устава муниципального казенного учреждения 
культуры «Екатериновский сельский Дом культуры» 
Екатериновского сельского поселения 
Щербиновского района


В соответствии Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации  Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 25 ноября 2011 года № 84 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Екатериновского сельского поселения Щербиновского района и внесения в них изменений», постановлением администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 7 декабря 2017 года № 162 «Об изменении типа существующего муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатериновский сельский Дом культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района», функции и полномочия учредителя которого осуществляет                        администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновского     района» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить устав муниципального казенного учреждения культуры  «Екатериновский сельский Дом культуры» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района  (прилагается).
2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатериновский сельский Дом культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» Ирине Николаевне Дементьевой зарегистрировать в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 2 по Краснодарскому краю новую редакцию устава муниципального казенного учреждения культуры  «Екатериновский сельский Дом культуры» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района в установленном порядке.

3. Со дня вступления в силу устава муниципального казенного учреждения культуры «Екатериновский сельский Дом культуры» Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, утвержденного настоящим постановлением, признать утратившим силу устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатериновский сельский Дом культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района», утвержденного постановлением администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 20 декабря 2012 года № 101 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатериновский сельский Дом культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района».
4. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (Белая):
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района;
2) официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.



Глава
Екатериновского сельского поселения
Щербиновского района				                                        В.Н. Желтушко

