
АДМИНИСТРАLИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКIДI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

orJ k й,!rоrп r. l,tn //Ц г. Элиста

о внесении изменений в Устав
муниципаJIьного бюджетного учреждения дополнительного образования

<<Щетская школа искусств ЛЪ 1>

В соответствии с Федера:tьным законом от 29.72.2012 года N9 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от

06.10.200З года Ng 131-ФЗ <Об обцих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>, постановлением Мэрии города

Элисты от 20.05.2011года Ns 1135 (Об утверждении Порядка создания,

реорганизации, изменения типа и ликвидации муницип:rльных уrреждений, а

также внесения в них изменений), руководствуясь ч.2 ст. 49 Устава города

Элисты,

Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Устав муниципаJIьного бюджетного учреждения
дополнительного образования <<.Щетская школа искусств No 1 >, утвержденный
постановлением Мэрии города Элисты от 01.12.2011 года JФ 2877 (с

изменениями от 08.06.2015 года JФ2849), согласЕо приложению.
2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного

образования <,Щетская школа искусств Nsl> (I-{еденова Г.С.) зарегистрировать

изменения, вносимые в Устав в

законодательством.
3. Контроль за исполЕением

заместителя Главы Администрации

порядке, установлеЕном действующим

Временно исполняющий
Главы Администрации города Э Г. Васькина

настояцего постановления возложить на

города Элисты Мушаева И. М.
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Приложение
к постановлению Адмипистраlии
город Элиqты. /./,/^у
от ё 6,/а).}' 2019 г,Nу,//-//э

изменения в Устав
муниципального бюджетного rlреждения дополнительного образования

(Детская школа искусств N91 )

Внести в Устав муниципального бюджетного учреждеЕиrI
дополнительного образования ((Детская школа искусств Jsl) следующее
изменение:

В Разделе 2 <I-{ели, предмет и виды деятельности Учреждения>

вкJIючить пуЕкт 2.10 следующего содержания:
(2.10. По согласованию с другими общеобразовательными

организациями города Элисты Учреждение вправе осуществлять

образователь}Iую деятельность обучающихся в таких учреждениrIх в слу{ае

предоставления ими помещения в безвозмездное пользование.).
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