Управление культуры администрации
Соликамского городского округа
|;

:

прикАз

:|

J\b 28

28.02.2020

о внесении изменений

допол нительноfо

в Устав муницип ального бюджетного
образования <<fiетская музыкальная школа

На основании постановления администрации города Соликамска
Пермского края от 28.08.2018 г. Ns 1166-па кО внесении изменениЙ в'
учредительные документы муниципыIъных учреждений>, постановления
администрации Соликамского городского округа от 25 сентября 2019 г. N
1962-ла кОб изменении наименований органов местного самоуправлениrI и
созданных (учрежденных) ими юридических лиц), постановления
администрации Соликамского городского округа от 07 октября 2019 г. J\Гs,
20З4-ла (Об изменении наименования и утверждении Положения об
управлении культуры администрации Соликамского городского округа),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в
бюджетного учреждения дополнителъного
музыкrlJlьная школа J\Ъ 2> (далее - Учреждение):
1.1.

Устав муниципального
образования <Щетская

пункт 1.1. раздела 1 <Общие положения)) изложить в следуюпдеЙ

редакции:
(1.1

Муницип€lJIъное бюджетное
уIреждение дополнительного
Школа)
образования к,Щетская музыкальная школа J\Ъ 2>> (далее
некоммерческая организация, осуществляющая деятельностъ в целях
реализации предусмотренных законодательством Российской
полномочий органов местного самоуправления Соликамского
округа по организации предоставления дополнительного образования детей
и взрослых на территории Соликамского городского округа).
1.2. пункт \.2. раздела 1 <Общие положения) изложить в следующеЙ
редакции:

( 1.2. Историческая справка:

016

году

Школа создана

в

Наименование

ТIIколы при

(Решение исполнительного комитета
}I9З З7 от 18 июля 1958
Пермског,о областного Совета депутатов трудяшихся

1958

г).

создании

Семилетняя детская

музыкаJIьная школа в г.Боровске,
Школы. Новая
Настоящий Устав является новой редакцие й Устава
приведения учредительных документов
с
редакция Устава разработана целью
образования
муниципаJIьного бюджетного у{реждения дополнителъного
Jф 2) в соотвеТствие с требованиями Закона

музыкальная школа
Российской Федерации от 29.|2.2012 г.
<<,,Ц,етская

JVs

27з коб образовании в Российской

Федерации>,ЗаконаРоссийскойФедерацииоТ12.01.1996J\Ь7ко
некоММерЧескихорГаниЗациях))'иныМИнорМаТиВныМиПраВоВыМиакТаМи
правовыми актами
Российской Федер ации и Пермского края, нормативными
Соликамского городского округа),
1.3. пункт 1.З. раздела 1 кобIцие положения)) изло){tить в следующей
редакции:

(1.3. Учредителем и собственником имущества (далее - Собственник)
городской округ,
является мунициITальное образование Соликамский
культуры
Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление

зарегистрированное
администрации Соликамского городского округа,
кУчредитель)) (адрес:
20.11.2001 года JV92601, именуемое в дальнейшем
13Ва), Органом,
61в540, ПермскиЙ край, г. Соликамск, ул. Калийная,
является
осуществляющим полномочия собственника имуIцества,
Соликамского
Управление имуIJдественных отношений администрации

городского округа).
|.4. пункт 1.4. раздела 1 кобщие положения) излоN{ить в следующеи
редакции:

обособленное
к1.4. Школа явJIяется юридическим JIицом, имеет
в финансовом
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета
своим
округа, печать
уIIравлении Соликамского городского

наиМеноВаЦиеМ'бланки,шТаМПы.ТIIколаоТсВоегоиМениприобретаеТи

права, несет обязанности,
осущестВJUIет имущественные и неимущественные
с федералъными
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии

законами).

1.5.ПУнкТ3.11.раЗДела3кИмУпlесТВоифинансоВоеобеспечение

следуюrrдей редакции:
деятелъНостИ ТIIколы> излоrttитъ в
(3.1 1. Источниками финансового обеспечения Школы являются:

016

:

,

З.11.1. Субсидии, предоставляемые Школе из бюджета Соликамско

городского округа на оказание муниципапьных услуг в соответствии

С

м\,ниципаJIъным заданием.
з.|1.2 Субсидии, предоставляемые Школе из бюджета Соликамского

городского округа на иные цели.

З.11.3. Доходы, полученные от осуIцествления приносящей доходы
деятельности в соответствии с настоящим Уставом, и приобретенное за счет
этих доходов имущество.
3.11.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами)).
1.6. в пункте 4.2.5. раздела 4 кУправление школоЙ)) слова (горОДа
Соликамска) заменитъ словами <<Соликамского городского округа));
1.7. в пункте 4.2.9. раздела 4 кУправление школоЙ)) слова (города
Соликамска)) заменить словами <Соликамского городского округа);
1.8. в пункте 6.З. раздела б кПрава и обязанности участников
образовательного процессаD слова ((нормативными правовыми актами города
Соликамска)) заменить словами ((нормативными правовыми актами

Соликамского городского округа).

2.

Уполномочить директора Учреждения Назарову Светлану

Викторовну,, в течение 3 рабочих дней с момента изданиrI приказа выступить
заявителем в н€IJIоговом органе при государственной регистрации изменений,
вносимы)i в учредителъные документы Учреждения.
З. После государственной регистрации изменений Устава,

сканированную копию в течение трех рабочих дней предоставить в
управление культуры администрации Соликамского городского округа для
учета.

4.

+:

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собоЙ.
рАцин

уры)

Начальник управления культуры

О.В. Ершова
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я дополнительного
Устав муниципального бюджетного
образования <<Щетская музы кальная школа J\г9 2>>

.

Пуrrкт 1.1. раздела 1 <Обrцие положения)) изложитЪ в следуrощеЙ

редакции:

к1.1. Муницип€UIьное бюджетное r{реждение

дополнителъного

образования <Щетская музыкальная школа J\Ъ 2>> (далее - Школа) некоммерческая организация, осуществляющая деятельность в целях
Российской Федерации
ре€lJIизации предусмотренных законодательством
полномо.lий органов местного самоуправления Соликамского городского
округа по организациипредоставления дополнительного образования детей
и взрослых на территории Соликамского городского округа)).
2. Пункт 1.2. раздела 1 <обlцие положения) изложитъ в следующей
редакции:
<<|

.2. Историческая справка:

ТIIкола создана в 1958 гОДу (Решение исполнительного комитета
1958
Пермского областного Совета депутатов трудящихся J\ъ3з7 от 18 июля
г)
Семилетняя детская
при создании
Наименование Школы
музыкапьная школа в г.Боровске.
Настоящий Устав является новой редакцией Устава IIТколы. Новая
документов
редакция Устава разработана с целъю приведения учредителъных
муниципzlJIъного бюджетного 1плреждения дополнительного образования
кщетская музыкальная школа М 2> в соответствие с требованиями Закона
Российской Федер ациИ от 29.|2.2012 г. Ns 27з <<Об образовании в Российской
ко
Федерации>, Закона Российской Федерации от 12.01.t996 J\Ъ 7
некоммерческих организациях)), иными нормативными правовыми актами,
актами
Российской Федерации и Пермского края, нормативными правовыми
Соликамского городского округа).

J

Пункт 1.З. раздела

1 <общие цоложения) изложить в следующей

редакции:

(1.3. УчредиТелеМ и собственником имущества (далее - Собственник)
является муниципальное образование Соликамский городской округ.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление кулътуры

администрации Соликамского городского округа, зарегистрированное
20.11.2001 года J\ъ2601, именуемое в дальнейшем <<Учредитель)) (адрес:
618540, i.lермскиЙ край, г. Соликамск, ул. Калийная, lЗ8а), Органом,
осуществляющим полномочия собственника имущества, является
Управление имущественных отношений админIIстрации Соликамского
городского округа).

4.

Пункт

1.4. раздела 1 <общие

положения) изложить в следующеи

редакции:

к1.4. Школа является юридическим лицом, имеет обособленное
имуIцество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом
управлении Соликамского городского округа, печать со своим
наименованием, бланки, штампы. Школа от своего имени приобретает и
осуществпяет имуIцественные и неимущественные права, несет обязанности,
выступает истцом и ответчиком В суде В соответствии с федеральными
законами)).
5. Пункт 3.11. раздела 3 кИмуrчество и финансовое обеспечение

ДеяTеЛЬнoсTиШкoлъt>ИЗЛoжиTЬBсЛеДyЮщeйpедaкции:
(3.1 1. Источниками финансового обеспечения Школы являются:
з.11.1. Субсидии, предоставляемые Школе из бюд}кета Соликамского
городского округа на оказание мунициIIаIIьных услуг в соответствии с
муниципальным заданием.
з.|1.2. Субсидии, предоставляем5lg ]IIколе из бюджета Соликамского

городского округа на иные цели.
з.11.З. Щоходы, полученные от осуществления приносящей доходы
за счет
деятельности ts соответствии с настоящим Уставом, и приобретенное
этих доходов имущество.
3.11.4. Иные источники, не запрещенные федераJIьными законами)).
6. в пункте 4.2.5. раздела 4 <Управление школой)) слова (города
соликамска) заменить словами <<соликамского городского округа),
7. в пункте 4.2.9. раздела 4 кУправление школой)) слова (города
соликамска)) заменить словами <соликамского городского округа).
8. В пункте 6.з. р€Lздела б кПрава и обязанности участников
образовательного процесса)) слова ((нормативными правовыми актами города
соликамска)

заменить

словами

Соликамского городского округа).

(нормативными

правовьiми

актами

