
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 «04» июня  2020  года   №424 

 

 

О переименовании муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования ЗАТО пос. Видяево «Детская 

музыкальная школа» и  

утверждении Устава в новой редакции 
 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  

общих  принципах  организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 18.11.2010 № 816 «Об 

утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений» 

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

 1. Переименовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования ЗАТО пос. Видяево «Детская музыкальная 

школа» в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

ЗАТО пос. Видяево «Детская музыкальная школа». Сокращенное наименование 

Учреждения – МБУДО ЗАТО Видяево ДМШ (далее - Учреждение). 

  2. Утвердить новую редакцию Устава Учреждения согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

  3. Возложить полномочия по государственной регистрации новой 

редакции Устава на директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования ЗАТО пос. Видяево «Детская музыкальная школа» 

Томилову Ирину Сергеевну. 

  4. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования ЗАТО пос. Видяево «Детская музыкальная школа» (Томилова И.С.): 

 4.1. Осуществить государственную регистрацию Устава учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

4.2. Заверенную копию Устава Учреждения в новой редакции и документы, 

подтверждающие регистрацию Устава, в течение 10 дней после регистрации 

предоставить в: 



4.2.1. Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации ЗАТО Видяево; 

4.2.2. Отдел  экономического развития и  муниципального имущества 

Администрации ЗАТО Видяево; 

4.2.3. Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел 

Администрации ЗАТО Видяево». 

4.3. Переоформить в установленном порядке лицензию на право ведения 

образовательной деятельности; 

4.4. Внести запись о переименовании Учреждения в трудовые книжки 

работников. 

5. Ведущему специалисту по кадрам и делопроизводству отдела 

организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево (Чередниченко 

М.Н.) внести запись о переименовании Учреждения в трудовую книжку 

руководителя Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования ЗАТО пос. Видяево «Детская музыкальная школа».   

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. 

7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                              В.А. Градов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


