
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.11.2021     № 238  
 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Островной                           

от 28.02.2019 № 54 «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения 

культуры “Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого 

административно-территориального образования город                                             

Островной Мурманской области”» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом муниципального образования городской округ закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области, в целях 

приведения муниципального правового акта в соответствие с нормами действующего 

законодательства Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 28.02.2019  

№ 54  «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения культуры 

“Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого 

административно-территориального образования город Островной Мурманской 

области”» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

 «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения культуры 

“Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания городского округа закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области”». 

1.2. В преамбуле постановления слова «Уставом муниципального образования 

закрытое административно-территориальное образование город Островной 

Мурманской области» заменить словами «Уставом муниципального образования 

городской округ закрытое административно-территориальное образование город 

Островной Мурманской области». 

1.3. В пункте 2 слова «Устав Муниципального бюджетного учреждения 

культуры “Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого 

административно-территориального образования город Островной Мурманской 

области”» заменить словами «Устав Муниципального бюджетного учреждения 

культуры “Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания  городского 
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округа закрытое административно-территориальное образование город Островной 

Мурманской области”». 

2. Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого административно-

территориального образования город Островной Мурманской области», 

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.02.2019            

№ 54, изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры, 

досуга и библиотечного обслуживания  городского округа закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области» (Порошина Н.П.) осуществить государственную регистрацию изменений, 

вносимых в учредительные документы учреждения, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4. Изменения в Устав, приведенные в настоящем постановлении, вступают  

в силу с момента их государственной регистрации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. 

 

Глава ЗАТО г. Островной                                   О.А. Огинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной 

от 26.11.2021 № 238 

 

Изменения  

в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 

 «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания  

 закрытого административно-территориального образования 

 город Островной Мурманской области» 

 

1. Наименование «Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 

“Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого 

административно-территориального образования город Островной Мурманской 

области”» изложить в следующей редакции: 

          «Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры “Центр культуры, 

досуга и библиотечного обслуживания городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Островной Мурманской области”». 

2. В разделе 1: 

2.1.  В пункте 1.1 слова «Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

“Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого 

административно-территориального образования город Островной Мурманской 

области”» заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

“Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания  городского округа закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области”». 

2.2.  В пункте 1.2 слова «Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

“Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого 

административно-территориального образования город Островной Мурманской 

области”» заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

“Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания  городского округа закрытое 

административно-территориальное образование город Островной Мурманской 

области”». 

2.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Учредителем  Учреждения  является  муниципальное образование 

городской округ закрытое административно-территориальное образование город 

Островной Мурманской области. 

Функции  и  полномочия  учредителя  в  отношении  Учреждения  

осуществляет Отдел  образования,  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  

Администрации городского округа закрытое  административно-территориального  

образование  город  Островной Мурманской  области  (далее  –  ООКСМП 

Администрации  ЗАТО  г.  Островной, Учредитель). 

Собственником  имущества  Учреждения  является  муниципальное 

образование городской округ закрытое административно-территориальное 

образование город Островной Мурманской области  в  лице  Администрации  ЗАТО  

г.  Островной  (далее  также  – Собственник имущества, Собственник).». 

____________________ 


