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l Бёгим }[9

\
об изменЪнии типа муrtицип€lпьного }пtреждениrl кулътуры (Цеrrгр традиционной

хryJьтуры сельског0 поселениlI стаIIшIа Екатериноградская> Прошrадненский
муfrиципarдьный район на МуrиципulJIъIIое казенное r{реждение кудьч{ры

<Центр трад{ционной культуры сеJlьского шоселеЕиrI стitница ЕкатериллогрЬская
ПрохлаДненскогО мJ.IrициПitлънOгО раЙона) КабардИно-БапкарскоЙРеспублики

В соответствии с Федералъным зак*_ý*м от б октября 200з года Nst3l_Фз ,,об
общиХ щринциПах оргаIrИзациИ местногО самоуправлеЕия-В Российской Федерации'',
Федера:lьным заirQýЁ+{ оТ 8 мая 2010 г. Ns83-ФЗ "о внесении взменений в
отдеJIъные зrlконодательные iжты Российской Федерации В связи с
совершеЕствованием правового положения государственных (муниципагlьных)
5лреждений", руководствуясь Решеннем Совgга местного самоуправлени;I
Прохладненского муниципilльного района кБр от 25 февра_гlя 20ll .од"ЪЪт/8 ,,об
угверждениИ порядка созданиЯ> реоргr}низации, изменgниll типа и JIик9идации
муfiицип;шьных утежцений Прохладненского муниципаJIъного района, а тчж}f(е
}"гверждения уставов (положений) муницшIаJьных учрешденшi Прохладненского
I}rУIrИЦИГJ;lльного района и внесення в них измененнй", ЕЁтаýЁё сеJьского поселения
ст. Fкатериноцрадская Прохладненского м)rншципаJIьного раЙона, постановJIяю:

1" Изменитъ тип Му'ниципальногtl учре?кденпя куJьтуры <d{eHTp
традиционной культуры сепьскогtl посапения станица ЕкатеринOградская)
прохладненскпй муЕпцпцальпый район на МуrrнцапffJIъЕое казенЕое
учре}rцецше культуры <Щulтр традицнонпой хryльтуры еqпьского пOсе.пеfIия
стаIIица Екатериноградская Прох.падненского муЕнципальЕого района>Кабар.шrно-Балкарской Республики с sохранени*ьл оa"оuной' деятgльности.

2. ОпредеJтитЬ органом местЕого сiлмоуrrравJlения, осуп[ествлщQjццд{_ф]Fкции и
полЕомочиlt }пФедlfгелЯ В отношеflЕИ муниципального казенного утБЙЪи,кульчфы <Центр трад{ционной кулътJ{ры сеJIьскогg поселенЕrI станица
ЕкатериНоградскШI ПроХладненскогО мунициш;tльного района> Кабард{ýо-
Балкарской Ресгтублнки Мунrrц*rrаJьнOе образовапие сe.пьское посgпепие
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станица Екатериноградская в лице местной flдминистрации сglIьскOго
посепения станица Екатериноградская.

З. Утверднтъ приJIагаемые,
-ПеРечепь имущества? подJIежащего заIФ€Iшению за муницшIilJIъным к€lзенным

УЧРеЖДеНИеМ кУльryРы кЩеrrгр традиционноЙ культуры сеJьского поселенIilrl
cTilн}il{a ЕкатериноградскiлJI ПрохладнеЕского муниципЕlльного районаi Кабардино_
Балкарской Республики согласно приложенrаrо l

-Перечень мероприrrгий по измеЕению типа Муничип€tльного учреждения
Iryльт}рЫ кЩеrrгР трад{циОнной *ryльтуры ýельского поселениlI станица
ЕкатериноградскUI> Прохладненский муЕиципагrьный район на Муницип:tJьное
каЗеннОе учреждение культурш <Щекгр традиционной KyJlъTypы сельсксго
поселенИrI стаЕица ЕкатериНоrрадскаrl ПрохладненскOг0 муниципFtпьного раЙOнa>}
Кабардrшо-Бапкарской Республнки согласно црнпояtению 2.

4. ОпреДелкгЬ IIrft}тIIуЮ чЕсленнОсть В колIirrlестВе 9,5 сдпниц и сохранить
основные цеJIи- и задачи деятельности МуниципаJьного кzвенного }црежденаrI
культуры кщентр традиционной культуры сельского пOселения станица

ý/ ЕКаТеРинОГРадСкая ПРохладненского iчIунЕцЕпального района> Кабардано_
Бшlкарской Республкки.

5. РуководитеJIю муflицнпапьнOго учрежден}rr{ культуры <Щентр традиционной
куJьтуры сельского поселеция стаrrица Екатериноградская Прохладненский
lчtуниципшrъный районll Кабардино-Багrкарской Ресгrублиrш (.Щорохова д.н")
привести в соответствие учредительную документацию.

6. ЗаместЕтелю главы местной администрацни сеJIъского поселен}fll ст€lница
ЕкатериtлOIрадскаlI {Садовой Г Н.) обеспеч*tть р;}змещеЕие наýтоящего
постановления в сети Иrrгернет на официаJIьнOм сайте местной администрацни
Прохладненского мунрп{рrпальног0 рйона КБР и опублшtованне в газете кПрох-
ладненские известиrI}}.

7. Контролъ за испоJшением настоящего постановлеflия оýтавJIяю за собой.
8. Настоящее rrосfitновлениg закOffiýrю силу с момента его

огryбликованшI.

И.о. главы местной адмип
поселеЕЕя станица Е.Н.Алентьева


