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О приведении уставов муниципальных учреждений городского округа 

Богданович в соответствие с действующим законодательством  

Российской Федерации 

 

 

Руководствуясь статьей 123.22 Гражданского кодекса РФ, статьей 9.1 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

статьей 6 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», пунктом 3 части 1 статьи 17, частью 1 статьи 37  Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 28, подпунктом 38 пункта 1 

статьи 31 Устава городского округа Богданович, решением Думы городского 

округа Богданович от 20.12.2018 № 87 «Об утверждении структуры администрации 

городского округа Богданович», Постановлением главы городского округа 

Богданович от 13.05.2011 № 711 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

городского округа Богданович, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений городского округа Богданович и внесения в них изменений», в целях 

приведения уставов муниципальных учреждений городского округа Богданович в 

соответствие с федеральным законодательством Российской Федерации,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Горобец К.В., начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» Сидоровой М.И., директору МКУ «Управление 

физической культуры и спорта городского округа Богданович» Тришевскому В.Д.: 

1.1. В срок до 1 февраля 2019 г. подготовить и согласовать проекты 

постановления главы городского округа Богданович о внесении изменений в 

уставы подведомственных муниципальных учреждений городского округа 

Богданович в части наделения администрации городского округа Богданович 

функциями и полномочиями учредителя в отношении муниципальных 

учреждений. 



1.2. В срок до 15 февраля 2019 г. обеспечить государственную регистрацию 

в учредительные документы муниципальных учреждений в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

1.3. В срок до 20 февраля 2019 г. представить в юридический отдел 

администрации городского округа Богданович копии документов о регистрации 

изменений в уставы муниципальных учреждений городского округа Богданович. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 

 


