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О переименовании МУ ДО МДЦ «Юность», изменении типа,
и утверждения Устава организации в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Главы
города Серпухова от 22.04.2011 № 503 «Об утверждении Порядка принятия
решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
учреждений, утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в
них изменений», на основании Устава муниципального образования
«Городской округ Серпухов Московской области», на основании Решения
Совета депутатов города Серпухова Московской области от 05.10.2016
№131/14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города
Серпухова от 09.07.2015 №488/60 «Об изменении структурного подразделения
администрации города Серпухова «Комитет по образованию» и о внесении
изменений в решение Совета депутатов города Серпухова от 19.12.2005 №77/9
«Об утверждении Положения о структурном подразделении администрации
города Серпухова «Комитет по образованию» (с изменениями от 23.08.2006
№156/18; от 21.11.2012 №257/25), а также на основании постановления Главы
городского округа Серпухов от 03.11.2016 № 2097 «Об изменении типа и
наименования муниципального учреждения дополнительного образования
«Молодежный досуговый центр «Юность», в связи с приведением в
соответствие учредительных документов Муниципального образовательного
учреждения,
п р и к азы в аю :

1.
Изменить
наименование
«Муниципальное
учреждение
дополнительного образования «Молодежный досуговый центр «Юность» на
«Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
«Досуговый центр «Юность».

2. Изменить сокращенное официальное наименование «МУ ДО МДЦ
«Юность» на «МБУ ДОД ДЦ «Юность».
3. Изменить тип общеобразовательного учреждения с «муниципальное
казенное учреждение» на «муниципальное бюджетное учреждение».
4. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детей «Досуговый центр «Юность».
5. Директору Смирновой И.Ю. уведомить орган, осуществляющий
регистрацию юридических лиц, о внесенных изменениях в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по

Л.В. Владимирова

