
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

14.04.2017                                                                                                    № 214 
О внесении изменений в Устав  
МБУК «Дворец культуры города Заволжья» 
 
 В целях обеспечения деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дворец культуры города Заволжья» ( далее - МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья»), а также руководствуясь  Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Уставом МБУК «Дворец культуры города Заволжья», утвержденным 
постановлением администрации города Заволжья Городецкого района 
Нижегородской области от 18.11.2011 г. №539, распоряжением Администрации 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области         
от 27.03.2017 №41-р «О возложении обязанностей директора МБУК «Дворец 
культуры города Заволжья», Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить изменения в Устав МБУК «Дворец культуры города Заволжья», 
согласно приложению. 

2. И.о. директора МБУК «Дворец культуры города Заволжья» - Мазунину 
Елену Геннадьевну наделить полномочиями по совершению необходимых 
юридических действий по регистрации изменений, внесенных в Устав МБУК 
«Дворец культуры города Заволжья»; выступить заявителем при данном виде 
регистрации. 

3. И.о. директора МБУК «Дворец культуры города Заволжья» представить 
копию свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр 
юридических лиц в течение 3 дней с момента государственной регистрации 
изменений в Устав МБУК «Дворец культуры города Заволжья» в Администрацию 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

4. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
размещение настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и на 
официальном сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет 
(www.zavnnov.ru).  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
6. Постановление Администрации города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 24.03.2017 №150 «О внесении 
изменений в Устав МБУК «Дворец культуры города Заволжья» считать утратившим 
силу.      

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю            
за собой. 
 
Глава Администрации                                                                          О.Н. Жесткова 



Утверждены 
постановлением 

Администрации города Заволжья  
_14.04.2017___ № __214_ 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ» 
 

1. Изложить пункт 6.5. Устава МБУК «Дворец культуры города Заволжья»         
в следующей редакции: 
 «Директор может работать по совместительству у другого работодателя только    
с разрешения Учредителя (ч.1 ст.276 ТК РФ). Директор «Бюджетного 
учреждения» вправе быть учредителем или работать в коммерческих 
организациях и получать доходы от этой деятельности только с разрешения 
Учредителя. При этом директор обязан соблюдать интересы «Бюджетного 
учреждения» в отношении целей его уставной деятельности, и не должен 
использовать возможности «Бюджетного учреждения» или допускать их 
использование в иных целях, помимо предусмотреных настоящим Уставом». 
 

              _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


