
Форма М 51003

Федеральная налоговая служба

о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических JIиц в отношении
юридического лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
инского

ОНА НИЖЕГОРО. оБлАсти

вносена запись о создании юридического лица

"|7u июJUI 2003 года
(чuсло) (месяц пропuсью) (zоd)

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему
сВиДетельству листе записи Единого государственного реестра юридических JIиц.

МежрайонЕая инспекция Федеральной
Свидетельство выдано нzlJIоговым органом налоговой слryжбы Jrlb 5 по Нижегородской

области

llt2П ноября

свидtтtльстtsо
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Администрация Балахнинского района
Нижегородской области
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Бапа:ша

учреждеЕня культуры
<I_{ентратизованнаJI библиотечная
снстема N{YнtlципЕLпьýого
образования <Балахнинский
район>>

в целях реализации прав граждан на библиотечное обслуживание в
соответствии со статьями з0, 31 ФЗ коб общих принципах органЕзации местного
СаМОУПРtВЛеttИЯ В РФ>, СТаТьями 120, 209, 299 Гражланского кодекса Роёсийской
Федерации, ЗакОном Российской Федерациио, dq.lо.g2 г. ЛЬ з612:| <<основы
закоЕодательства Российской Федерации о культуре>, Фз <о библиотечном делеD,
руководствуясь Уставом Балахнинского рйона:

1, С оздать муниципапьное учреждеЕие Iqультуры <Щентр ал изовttннtlrl
библиотеЧнiи система муЕиЦипilльЕогО обрщованr" пБаrrа*нинский район>>>
(далее учреждеЕие) по адресу: 606400, Нижегородская область, .орол Балахна,
площшь Советская, дом 5.

2. Установить, что учредителем да}ifiого учреждения является
муниципальное образоваЕие кБалахнинский paiioru, от имени которого выступает
администр€lция Ба.пахнинского райова.

З. Отле.гry кулътуры а.щ,{инистрации Балахнинского района (Кудицкм С.В.):
3.1. Осуществитъ необходимые мероприятия по разработке и уru"р".д**".

в устанOвленЕом порядке Устава муниципiLлъЕого учреждения культуры.
3.2. обесПеttитЬ подготовКу разделИтельного ба,Iаяса длrI прохождения

Ероцедуры закреплеЕия имущества зi} учреждением на праве оперативного
управлеýия,

3. 3. обеспечить в установленном порядке государствепIтую регистрацию
ччреждення.

4. Комитеry пО управлеНию муtiицtrпальным имуществом (Поляков К.Н.):
4,1. Закреilитъ за учреждеЕием Еа праве оперативного уilравления

имущ ество для осущ ествления усгавной деятельности.
4.2. Согласовать устав учреждения в части закреплениr{ имущества.
4.З. Включить учреждешие в реестр муниципirльЕого имУщества.
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Адм инистрация Балахнинского
Нижегородской области

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

7.,lM93 г. Ба.па.чна
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начить ,JIюдмилу Константиновну Грунду_rlь с 15.07.2003г. на

директора МуниципшIьного учреждения культуры
изованн€lя библиотечЕая система муниципztльного сlбразования

< инский райою>>> на условил( закJIюченного с неЁr труДоВоГО

фl"r"-rа С А.Афонин

С распоряжением оз.{акомлена

Грундlль Л.К.
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Грундуль Л.К.

ст.31 Федерального закOна (Об общих принципах
местного с:lмоуправления в Российской Q)едерации>, ст. 68

кодекса РФ и на основании трудового договора:


