
 

  

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

30.04.2013 № 301 

г. Кубинка 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития детей «Истина» городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области, 

утвержденный Постановлением Главы 

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области 

от 20.12.2012 № 1392 

 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами  Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского поселения Кубинка, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.  Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр 

развития детей «Истина» городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденный Постановлением 

Главы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области от 20.12.2012 № 1392 (далее по тексту – Устав)  следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В  пункте 2.2 Устава: 

1.1.1.  абзац восьмой исключить; 

1.1.2.  в абзаце одиннадцатом фразу «спорта, досуга» исключить. 

1.2.  В пункте 2.3. Устава: 

1.2.1.  в  абзаце втором фразу «исполнительского творчества» исключить; 



 1.2.2. абзац  шестой изложить в следующей редакции: «организация 

физкультурно-оздоровительных секций»; 

1.2.3. абзац одиннадцатый исключить; 

1.2.4. абзац двенадцатый исключить; 

1.2.5. абзац тринадцатый исключить; 

1.2.6. абзац четырнадцатый исключить; 

1.2.7. абзац восемнадцатый исключить; 

1.2.8. абзац девятнадцатый исключить; 

1.2.9. абзац двадцатый исключить; 

1.2.10. абзац двадцать первый исключить. 

1.3. В подпункте 2.4.1 Устава: 

1.3.1. абзац второй исключить; 

1.3.2. в абзаце третьем слово «лотерей» исключить; 

1.3.3. абзац пятый исключить; 

1.3.4. в абзаце восьмом фразу «спортивного инвентаря» исключить; 

1.3.5. абзац одиннадцатый исключить. 

2.   Директору  муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 

детей «Истина» городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области  провести государственную регистрацию внесенных 

изменений и дополнений в Устав в течение 10-ти дней с момента вступления в силу 

настоящего постановления. 

3. Настоящее  постановление  вступает в силу с момента его  подписания. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области, а также разместить на официальном сайте Администрации городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в 

информационно – телекоммуникационной сети  «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области Грубинка О.В. 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                  А.Н. Будков 

 

 


