
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 
         25.02.2021                                                                                             № 126 

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дворец 
культуры города Заволжья» 
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», решением Думы города Заволжья от 27.02.2013 № 8 «Об 
утверждении Положения «О порядке принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений города Заволжья» в новой редакции, Уставом муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры города Заволжья», 
утвержденным постановлением администрации города Заволжья 
Городецкого района Нижегородской области от 18.11.2011 № 539, 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры города Заволжья» (далее – МБУК 
«Дворец культуры г. Заволжья») согласно приложению. 

2. Уполномочить директора МБУК «Дворец культуры г. Заволжья» 
Захарову Л.В.: 

2.1. Быть заявителем при совершении регистрационных действий при 
внесении изменений в Устав МБУК «Дворец культуры г. Заволжья». 

2.2. Представить копии свидетельств о внесении записей в Единый 
государственный реестр юридических лиц в течение 3 дней с момента 
государственной регистрации изменений в Устав МБУК «Дворец культуры г. 
Заволжья» в Администрацию города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области. 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном 
сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  
 
Глава Администрации                                                  С.Н. Кирилловский 



                                                                                                                          Утверждены 
 постановлением  

Администрации города Заволжья 
от 25.02.2021 № 126 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ» 

 
1. Изложить пункт 1.4. раздела «Общие положения» в новой редакции: 

«1.4. Собственником имущества и Учредителем муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры города Заволжья» (далее по тексту – 
«Бюджетное учреждение») является муниципальное образование городское 
поселение город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской 
области.  От имени муниципального образования городское поселение город 
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области полномочия 
Учредителя и собственника имущества «Бюджетного учреждения» осуществляются 
Администрацией города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области». 
 
 

____________________________ 


