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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ,

2З мая 20 iб 
'-olla

л9 В56-1

г, Воткиltсtс

кОб уr,ве1l}ttденt,{lr измtслtеttий iз YcтaB

МунишипаulьI]lого бкl/lrttе,гtlого

уtlре)i(дения куJlь,tуры кljиблиоl"ечtlо-

Itуjlъl,урный t-tetlтp>l муни],tипаль}Iоl,о

обрttзованltя <Воткиltскиi,i район >

у,гвсlrlttilенньтli ГItrс,гансlв,lIеI{лtем

A;iMtltlиcT,patlt,tl,t N,{уl{иципаль1-10го

обрlтlilвания <}Jсl,гttt,tнский район) o,1,

i2.01.20l5г ]Ч2ll

I-1a осitовtrrtи,и реIшения Сове,га депу,т?iтов мупициrizuIьFIоI,о образовirtлия кВоткtrпсклtй

раt:tоit>>о,г27'()2.2015годrаI\]22tt<()впесенИLlИЗмешениЙtзГlололtепиеtlбУпраВЛени!I
ку jlь1уры Ддшtиtгlистраl-\ии муi{иllI,1I]2lль}1ого образования <lJо,гtсltнский раtlон>>,

утвер)l(лел]нOе решением Совета /]епута,гов муF]иr{иrIального обра,зсlrзанtля кl]оr,кllttсклtйт

p"tro"u сl,г 01,12,20l 1 го/tir N 48 (в релакции реше}Iия о,г 27,09,20l2 года N бб),

ДдмиllltстрацIл,I ]\{униllипаJILIl01,0 обра:зоtзаниlt <<Btl,r,KиttclclltiI pirйott>

ПOСТr\}tOВ-r111Е'Г:
1.1]нtlсги в ус,гав Йуrr"u*пrIьЕого бкl}tжетrlоI,0 уttр.rr,о.r,rо I(уjlЬ'ГУРЫ Бltб;tИtlТе'tНО-

Iiyjlb1ypfiblti tlcl.tT,pя м)I-iи1{!IгIаJ],ь1,Iог0 tlбршзования <l]оr,кинский район> у,гвср>ttдсrлный

гlocTa'toB:lcIIi4e1',4 л\лмиttttс.граLlии п,tу,,u,tоir,r,,tl,t,lого ОбРаЗОВаНИЯ КВО'ГКИНСКИЙ Paiio}{) О'Г

l2.01.2015tсэ:rаN2слелУтоtциеизМенеI{ияИl{оПOJII-IеLIРIя:
- l] пункте 1,2. cJl01]al <. ,.Управлеttие культуры Ддtrлt,tнис,грацLII,t Nlупиl"l!1гIального

образс,ванИяI <IJоt,кинс-,tсийt райоII)... ) ]]aMgI{LlTb с"цовами к .. УправленLtе кулLт,уры, cItop1,a

и мо.ttсlдсхttтоil llO j{I.{ти]iи Алмиlitлсr:рацl,flr муIlициIIа-lьного образrlваllия KLJo,t,t<t,rHcKltl"t

pa}:ttltll>... я,

- ilyнltT 1.]4 из,цохt}{1"ь ij с.Jiедуюшtей рсl(акцtlll:
K1.1;}, Учре>rс/1енl,tсl IзпраI]С I,1N4c,l,b обOсоб,:тс:tit"tьiе iIOilразлеjIеIIия, IIe яl]JL,IlопIиес,i

бtr:taHcat, раоIlе,гных }l иI1I)Ix cIle.;qB, Сr,рl,к,г\,рУ }'чрехt.1-1еНtiл чl,вер)Кl\tiе,г руltоl]Оl-tI]I'ГеJlЬ ПО

с0 1,л асо в III i и IO с У чр е,ц pt,t,e.,lr ем Y,tpe lклt] t,I рlя ),

_ llylIK.I, 2.4. абзаrl ,трс.гtiй ttз.ilо)кить 1] сJlе1,IуlоII{ей редаtсtiии к-tlбеСГlеtiеНИе N,fе'ГOДJ"jL]еСКOГО i't

шрalli.l l.irlескOг() руководс,l,вir обоссlб;lеll}Iых п0,],tраlljлеJtсttий у,tрсхtдсн,{,l;)),

2, !|lrpcK,Tclpy \4yr;ttrtr.liIiijlb}lot,0 бIoJl)ltc,I,1to1,0 уаiре)lцени5l l(уJlь,гуры кБиб,rtисlr,е,tltо-

i(Yrlьт,урilый tlеtз.грl> iиуLiиl{ипалЬНОl (l iiбразовалlия кL}откиtlсttиli район)) C,Il, Кохtевirиковоii

зape1.}1c.lpi{POiJtl'Lll l] ycl,ijtlt()IJ,llcl,ti,ioM зitl(OIlом l1оря]I1(с Pl:3lvtelletI1,1я. вносимые в Ус,гаtв,

Г:tава Аj{рtt,tlлистр;tции

мyIII.{цлIпLrl ьfi oI,o 0бразов ан ия

к[} oTKtlrt оtсий pal:ioH >t
lJ.л, it4aKaptlB



утвЕр}IiдЕно
ГIостановлением Адм иtt истрации
Мунлtципальн о го о бразсlван ия
кВо,гкl.rнский район>
от 2З.05.2016г, Ng 856-1

I-.:taBa д,цм ltHlt страциi.{
MyHLILIи ПttЛ[rFlОt'О

кIJо,гки

aK;ipOB

I\!уrrиципальIIого бюдiкетного },tlре}кдеIIия кульryры кБлtблrlотечно-кулt,,гурныil
центр)} муIIицIIпальIIого образования <<Воr,клlнский райо}I))

- В lIУНК'ге 1,2. c;toBa к,.,Уliравление культуры Алм}lнистрации муLI1.1циIlального

образоваtiия r<I]откинский райоr{)},.,)) заме}{иl,ь с.IIовами к,..Управ:lение культурьJ, сllорта
и rutолt-lДе>tсt,tойt по_циl,ики Админист,рации мунl{ципального образования ((]]отки}tскиii

РаЙОн,l ...>;

- пуI{кт l , l4. изrrожить в следующей редакции:
Ki.14. Учрехtдение вправе иметь обособлепныс подрil]/1еJlения, но являIOIдиеся

юр}l]'(иl{еQI(ими лицами, филиалами, представительствами, не i.iN,IеюlциIии

самостоятсльного балiiнса. расче1,1iых и иных счетов, С.грукr,уру Учрежденл{я \rI.вер.кдоет

руковOдите.ць l1o согласоваIIию с Учрелителем Учреitt,l{ения);
- пункт 2.4. абзац:,ре,гий изJlоIiить в следующей редакции к.обесгtечеtiис

методического и практ,ического руководOтва обособленных подразделен!Iй Учрехt;lенлтя;>.
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