
АД МИНИС Т РАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2019 № 461-п

О внесении изменений в Устав ~~| 
муниципального бюджетного 
учреждения ''Еловский сельский дом 
досуга”, утвержденный 
Постановлением администрации 
Еловского сельского поселения от 24 
октября 2013 г. № 279

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 05 ноября 2019 г. № 475-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Еловский муниципальный 
округ Пермского края», Постановлением администрации Еловского 
муниципального района от 14 ноября 2019 г. № 381-п «О возложении функций и 
полномочий учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений» 

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального бюджетного 

учреждения «Еловский сельский дом досуга», утвержденный Постановлением 
администрации Еловского сельского поселения от 24 октября 2013 г. № 279 (в 
редакции постановления от 03 декабря 2014 г. № 277).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Еловский сельский 
дом досуга» зарегистрировать изменения в Устав в порядке, установленном 
действующим законодательством.

I

И.о. главы администрации 
Еловского муниципального района
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 31.12.2019 №461-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения «Еловский сельский 

дом досуга», утвержденный постановлением администрации Еловского 
сельского поселения от 24 октября 2013 г. № 279

1. В разделе 1:
1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Еловский сельский дом 

досуга», является некоммерческой организацией, именуемой в дальнейшем 
Учреждение, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в сфере культуры и действует на 
основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а так же 
нормативно-правовых актов муниципального образования «Еловский 
муниципальный округ Пермского края.».

1.2. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Учредителем Учреждения является Еловский муниципальный округ 

Пермского края в лице администрации Еловского муниципального района.
Полномочия и функции Учредителя от имени муниципального образования 

осуществляет Администрация Еловского муниципального района Пермского края 
(далее - Учредитель).

Местонахождение Учредителя (юридический и фактический адрес):
618170, Россия, Пермский край, Еловский район, с. Елово, ул. Ленина, 32.».
1.2. пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Собственником имущества Учреждения является Еловский 

муниципальный округ Пермского края. Полномочия собственника имущества 
учреждения осуществляет Комитет имущественных отношений администрации 
Еловского муниципального района».

1.3. в пункте 1.15 слова «администрацией Еловского сельского поселения» 
заменить словами «администрация Еловского муниципального района».

2. В разделе 2:
2.1. подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
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«2.1.1. Организация досуга и приобщение жителей и гостей Еловского 
муниципального округа Пермского края к творчеству, культурному развитию и 
самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;».

2.2. в подпункте 2.1.3 слова «жителей Еловского сельского поселения» 
заменить словами «жителей и гостей Еловского муниципального округа 
Пермского края».

3. В разделе 3:
3.1. в пункте 3.1 слова «Еловское сельское поселение» заменить словами 

«Еловский муниципальный округ Пермского края».
3.2. в пункте 3.7 слова «муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления Еловского сельского поселения» заменить словами 
«нормативными правовыми актами Еловский муниципальный округ Пермского 
края».

3.3. в абзаце первом пункта 3.8 слова «Еловского сельского поселения» 
заменить словами «Еловского муниципального округа Пермского края».

4. В разделе 4:
4.1. в абзаце первом пункта 4.3 слова «администрации Еловского сельского 

поселения» заменить словами «администрацией Еловского муниципального 
района».

5. в пункте 5.1.3 раздела 5 слова «муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Еловского сельского поселения» заменить 
словами «нормативными правовыми актами Еловского муниципального округа 
Пермского края».

6. в разделе 6 пункт 6.3 исключить.
7. в пункте 7.1 раздела 7 слова «администрацией поселения» заменить 

словами «администрацией Еловского муниципального района».


