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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав Муниципального учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека Белгородского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», Законом Белгородской области от 9 сентября 1999 года № 81 
«О библиотечном деле в Белгородской области», постановлением 
администрации Белгородского района Белгородской области от 21 сентября 
2015 года № 82 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа, ликвидации муниципальных учреждений Белгородского 
района, утверждения уставов муниципальных учреждений района и внесения 
в них изменений» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека Белгородского района», утвержденный 
приказом Управления культуры администрации Белгородского района 
от 18 июля 2016 года № 240 следующие изменения:

1Л. В п. 1Л0. Устава Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная районная библиотека Белгородского района» (далее- 
Устав) слова:

«- Филиал № 17 «Драгунская поселенческая библиотека»
Юридический адрес: 308511, Белгородская область, Белгородский 

район, с. Драгунское, ул. Драгунская, 193 а.
Фактический адрес: 308511, Белгородская область, Белгородский район, 

с. Драгунское, ул. Драгунская, 193 а.



Юридический адрес: 308592, Белгородская область, Белгородский 
район, с. Отрадное, ул. Привокзальная, д. 63.

Фактический адрес: 308592, Белгородская область, Белгородский район, 
с. Отрадное, ул. Привокзальная, д. 63» исключить.

2. Заместителю директора Муниципального учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека Белгородского района» (Кузнецову А.А.) 
обеспечить государственную регистрацию изменений, вносимых в 
учредительные документы в установленном порядке, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления культуры 
администрации Белгородского района '/////f/  / Калашник



Утверждены 
приказом Управления культур 
администрации Белгородской 

района Белгородской Области 
от 26 июля 2017 года № 33i 

Начальник Управления культур 
адмипистрации Белгородскогс 
рм^шгБ^лгородской области 
/ / / / / /  Ю.Калашни

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
Муниципального учреждения культуры «Центральная районная 

библиотека Белгородского района»

1. Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения культур 
«Центральная районная библиотека Белгородского района», утвержденнь 
приказом Управления культуры администрации Белгородского райо 
от 18 июля 2016 года № 240 следующие изменения:

1.1. В п. 1.10. Устава Муниципального учреждения культур 
«Центральная районная библиотека Белгородского района» слова:

«- Филиал № 17 «Драгунская поселенческая библиотека»
Юридический адрес: 308511, Белгородская область, Белгородски 

район, с. Драгунское, ул. Драгунская, 193 а.
Фактический адрес: 30851 1, Белгородская область, Белгородский райо? 

с. Драгунское, ул. Драгунская, 193 а.
«- Филиал № 21 «Отрадненская поселенческая библиотека» 
Юридический адрес: 308592, Белгородская область, Белгородски) 

район, с. Отрадное, ул. Привокзальная, д. 63.
Фактический адрес: 308592, Белгородская область, Белгородский район 

с. Отрадное, ул. Привокзальная, д. 63» исключить.



wica K D U 0 0 7

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

ИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА"

полное наименование юридического лица

чой государственный регистрационный номер (ОГРН)
Г1 | 0 | 7 I 3 I 1 I 3 |О I 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |

ча запись о государственной регистрации изменений, вносимых в 
ггельные документы юридического лица

августа 2017 года
(год)(месяц прописью)

\арственным регистрационным номером (ГРН)

ТТТ7ТТТТ21ТШ2Т7 ] з 1 6 [А

одержит следующие сведения:
Наименование показателя Знамение показателя

Сведения о заявителях при данном виде регистрации ________
Руководитель постоянно действующего 

__исполнительного органа______________
Данные заявителя, физического лица

БРАТЧИНА
НАТАЛЬЯ
8в а с и л ь е в н а

икационный номер налогоплательщика

ю  данным ЕГРН

В12307609520

312307609520

> документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
______________ реестр юридических лиц_____________________________ _________

эние документа
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕДДОКУМЕНТЫ 
на бумажном носителе________________

ние документа
ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ___________ ____________________

мента

представлены

W986
27.07.2017
|на бумажном носителе

3
13 IНаименование документа IПРИКАЗ

14 |Локументы поедставлены J на бумажном носителе—----- 4
15 Наименование документа __ iИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ

16 Документы представлены __ на бумажном носителе

Инспекция Федеральной налоговой 
Лист записи выдан налоговым органом_______ службы по г. Белгороду

наименование регистрирующего органа

"03" августа 2017 года

2



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А 3

«  v\,/ »  20  г. №  »

О закрытии филиала № 21 
«Отрадненекая поселенческая библиотека» 

муниципального учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека Белгородского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 год; 
Ш 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления i 
Российской Федерации», Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом 
от 12 января 1996 года Ка 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», Законом Белгородской области от 9 сентября 1999 года № 81 
«О библиотечном деле в Белгородской области», постановлением 
администрации Белгородского района Белгородской области от 21 сентября 
2015 года № 82 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа, ликвидации муниципальных учреждений Белгородского 
района, утверждения уставов муниципальных учреждений района и внесения 
в них изменений» и в связи с признанием нежилого здания, расположенного 
по адресу: Белгородский район, с. Отрадное, ул. Привокзальная, д. 63 
аварийным, отсутствием на территории Малиновского сельского поселения 
нежилого здания для размещения филиала-библиотеки ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрыть филиал № 21 «Отрадненекая поселенческая библиотека» 
муниципального учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
Белгородского района» (далее - филиал).

2. Заместителю директора Муниципального учреждения культуры 
«Центральная районная библиотека Белгородского района» 
(Кузнецову А.Ю.):

2.1. внести соответствующие изменения в устав МУК «ттк 
Белгородского района», ---- “



требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
2.3. библиотечный фонд филиала № 21 «Отрадненская поселенчеа 

библиотека» передать в филиал № 40 «Малиновская поселенчес* 
библиотека»;

2.4. принять меры, предусмотренные трудовым законодательстве 
Российской Федерации в отношении работников филиала;

2.5. ежемесячно до 10 числа, представлять в Управление культур 
администрации Белгородского района отчет о ходе проведения мероприяти 
предусмотренных настоящим приказом.

3. Юрисконсульту II категории отдела кадрового и правовог 
обеспечения Растворцевой Ю.А. довести до сведения заместителя директор 
МУК «ЦБ Белгородского района» Кузнецова А.Ю. настоящий приказ.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
■■т:'-' Ж " Щ  >'У"УУУйУ^У1У'--

:
Начальник Управления культуры 

администрации Белгородского района - Ю. Калашник



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
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О закрытии филиала № 17 
«Драгунская поселенческая библиотека» 
муниципального учреждения культуры 

«Центральная районная библиотека Белгородского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», Законом Белгородской области от 9 сентября 1999 года № 81 
«О библиотечном ' деле в Белгородской области», постановлением 
администрации Белгородского района Белгородской области от 21 сентября 
2015 года Ш 82 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа, ликвидации муниципальных учреждений Белгородского 
района, утверждения уставов муниципальных учреждений района и внесения 
в них изменений», в связи с признанием нежилого здания, расположенного по 
адресу: Белгородский район, с. Драгунское, ул. Драгунская, 193 «А» 
аварийным, отсутствием на территории Пушкарского сельского поселения 
нежилого здания для размещения филиала-библиотеки и на основании 
протокола № 2 заседания комиссии по итогам проведения опроса населения 
по вопросу закрытия филиала № 17 «Драгунская поселенческая библиотека» 
муниципального учреждения культуры «Центральная районная библиотека 
Белгородского оайоня» п р и г л ^ ш * т



2. Заместителю директора Муниципального учреждения культ 
«Центральная районная библиотека Белгородского райо 
(Кузнецову А.Ю.):

2.1. внести соответствующие изменения в устав МУК «. 
Белгородского района», утвержденный приказом Управления культу 
администрации Белгородского района от 18 июля 2016 года № 240;

2.2. обеспечить государственную регистрацию изменений, вносимы* 
учредительные документы в установленном порядке, в соответствии 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

2.3. библиотечный фонд филиала № 17 «Драгунская поселенческг 
библиотека» передать в филиал № 22 «Пушкарская поселенческа 
библиотека»;

2.4. принять меры, предусмотренные трудовым законодательство? 
Российской Федерации в отношении работников филиала;

2.5. ежемесячно до 10 числа, представлять в Управление культурь. 
администрации Белгородского района отчет о ходе проведения мероприятий, 
предусмотренных настоящим приказом.

3. Юрисконсульту И категории отдела кадрового и правового 
обеспечения Растворцевой Ю.А. довести до сведения заместителя директора 
МУК «ЦБ Белгородского района» Кузнецова АЛО. настоящий приказ.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления культу ры 
администрации Белгородского района Ю. Калашник


