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АдIиинистрщ]t4я
ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ ЧЕХОВ

МОСКОВСКОЙ ОБJIЛСТИ

ПОСТЛНОВЛIIIIИЕ

от 13.12.2017 J\b t0410/09-03

О переимено]]ании Муниципального бюджетноlго
)лrр еждения культуры''М ежпоселенческая

центральн ая биб лиотека Чех овско го
муниципального района'' и возложении функцийi и

полномочий уrредителя

В соответстl]ии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131
общих приЕtцIапах организации местного самс|управления в Р
Федерации>, Федеральным законом от |2,0I.|996 ]ý 7 -Ф,

самоуправлеI{ия городскогс} округа L[exoB>, Уrэтавом городского
Чехов

ПоСТАНоВЛlIЮ:

1. Измелlит,ь наимено]]ание
культуры <Межпоселенческая

МуниципаJIьного бюджетно.го ,ния

цен,граJIьная библиотека Чех ого
1

(об
с;кой

(о
некоммерческих организац]иях)), решением CoTleTa депугатов ого
округа Чехов от 25,10.20|] Ns 5215-2017 <о пеlреименованIrи У е)ния

развитием отраслей социальной сферы Администрации Ч го
муниципаJIьFIо],о района и об угверждении Положения об У ении
развитием о:граслей социальной сферы Админиотрации городс](ого руга
Чехов>>, постаноIзлением Г'лавы Чехсlвского муниципального райо от
|2.04.201l Nl '299ll2-1 <<Об утверждении Порядка создания, реорга а|\ии)
изменении типа и ликвидации мунициrrальных 1..rреждетrий, а

},тверждения уставов муЕиципальных 1^лреждrэний и вносония в
изменений>>, решением Совета депугатов городского округа
1В,09.2017 }lb |5l1-2017 (О правоllреемlэтве органов

е

них
вот

ого

уга
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муниципального района) на Муниципальное бюджетнtlе учркультуры <J]eHTpа-гtизованI.{ая библиоr:ечная сeTL городского округа
сокращенное наименование мБук dщc Го Чехов>.2. Возложить функ.ции И полномочия у{редителя в
Мутrиципального бюджетного учрежlIения культ}ры <I_{ентрализс
библиотечная сетЬ городского o*py.a Чехов>i на_ Управп.,r". разотраслей социальной сферы_ Администрации городского o*pyl-a Ч."оu.3. Управлениlо разви'ием отрасле,й социальной
Администр ации городско.о окр}та I{exoB (Боченков д.rв.) обес
в_несение с)оOтветствующлtх изменений в ,дредительные док}Муниципаль,ного бюджетного учреждения ку,lътуры <Щентрализо

<ЩентрализсlI]анная библиоlгечная сеть r.ородского округа Чехов>> (Кир
в.п ) осуцосl]вить действия, связанные с гос]/дарственнойi регистrи:]менений, 1п<азанных в п.fI. 1, 2 настоящего ПосТiановления.

5. Орl,анизационному отделу Администрации горо,цского
Чехов (Щукtлна о А ) разместить настоr{щее постановление на офиг
сайте Админис'iрации городского oкpyl-a Чехов В ,СеТи Интернi:т.

6. Конrроль за испоJtнением настоящего постановления возл
за,местителя Главы Админис:тр ации горо,цского округа Чехов IJЩуr<ину
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