
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА КОСТРОМЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ,КУЛЬТУРЫ,
СПОРТАИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

МЁ д?’ „лам 5/7? {им/Ь
__об утверждении изменения в Устав муниципальным бюджетного

учреждении города коттромы«геологическим парк»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом ш 12 января 1996 шла На 7-ФЗ
«О нсккшмгрческих организациях». Порядком принятии решении и создании,
реорганизации, ликвидннии мупиципешьньш учреждений тирада киетрнмьт,
изменения их лини, и также утверждения уставов муниципштьныхучреждений города
Костромы и внесении в них изменений. утвержденным постановлением
Администрации города Костромы ш 29 декабря 2010 ища же 2669. руководствуясь
статьями 42, 57 Устава города Костромы. подпунктом «б» путнпв 2.25‚2.17
положения о Комитете пбрщопапия. культуры. спорта и работы с етонодежью
Администрации города Костромы, утвержденного посганошснием Администрации
города Кпстромы от 9 ноября 2012 года Не 2366„

ОБЯЗЫВАЪО:

ьутверлить прилагаемое изменение в устав муниципального бюджетном:
учреждения порода Кослромы «Зоплогический парк» (палас е уетав учреждения).
утвержденный рцепорижением заменители тлаеь. Админисшацьпяа — председателя
комитета ооротоооттия. культуры. спорта и работы с [молодежью Администрации
тероди коетромы от 7 иттрели 2020 годаМ 406-РЗ/1\/‚

[Дирекюрн иуниципальпппгп бпппжстного учреждения города Кошромы
«Знолпгичсский парк» шииклри та г:

2.1. в порядке, усхпнцвлсплкплк Фсдерагпыщм законом от зовгуета 2001 года
Мз129—Ф3 «о государственном рет-иетротни. куридпчсских лип и индивидуальных
прсдприниматшсйл. обеспечить государственную регистрацию изменений, вносимых
в устов учреждения, и Инспекции шедерильнол ндшопгвой службы по г. Кострпмс.

2.2. таоеретлнле копии документов. подтверждающих тоеуднрственную
регистрациях! излхенеиий. пшасишлх п уетов учреждения. представить в комитет
образовании. культуры, енорть и работы с молодежью Администрации городе



2

Костромы, и Управление имущественных и земельных гупюшспий Администрации
города Косгрцмы.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности /заместителя главы Администрации — „апредседателя Комитета ‚ и. р. Сипикова



УТВЕРЖДЕНО
рнсцлорижением заменители кланы

Администрации — председателяКомитета
образования, культуры, спорта и работы с

у ошддзжью Администрации города
Костромы

2021 года же буй/Ми

в Устав муниципального
б|оцжетд1ЁйГо`УйЁёждепия

города Кпстрпмы
«Зоологический парк», утвержденный распоряжением хнмепигшпн главы
Адмииип-ряции — председателя Комитета образования, культуры, спорта и
рпбпты с молодежью пародии Костромы от 7 апреля 2020 гадя м Асов-юли
зарегистрированный Инспекцией Федеральной палатной шужвы пп
г. Костроме 19 мая 2020 гадя, ОГРН 1094401003245,ИНН 4401100828

1. Абзац второй пунпа 5.3 исключить.


