
 

 

Администрация 
Кстовского муниципального округа 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 ____________ № ____________ 

 

Об утверждении устава 

Муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец детско-

юношеского творчества»  

 

 

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 

10.12.2021 № 137-З «О преобразовании муниципальных образований 

Кстовского муниципального района Нижегородской области», Уставом 

Кстовского муниципального округа Нижегородской области, решением Совета 

депутатов Кстовского муниципального округа Нижегородской области от 

04.05.2022 № 12 «О правопреемстве Кстовского муниципального округа 

Нижегородской области», решением Совета депутатов Кстовского 

муниципального округа от 23.08.2022 № 119 «О переименовании 

администрации Кстовского муниципального района в администрацию 

Кстовского муниципального округа Нижегородской области и реорганизации 

администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области в 

форме присоединения к ней администрации Афонинского сельсовета 

Кстовского муниципального района Нижегородской области, администрации 

Безводнинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области, 

администрации Ближнеборисовского сельсовета Кстовского муниципального 

района Нижегородской области, администрации Большеельнинского сельсовета 

Кстовского района Нижегородской области, администрации 

Большемокринского сельсовета Кстовского муниципального района 

Нижегородской области, администрации Запрудновского сельсовета 

Кстовского муниципального района Нижегородской области, администрации 

Новоликеевского сельсовета Кстовского района Нижегородской области, 
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администрации Прокошевского сельсовета Кстовского района Нижегородской 

области, администрации муниципального образования «Работкинский 

сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области, 

администрации Ройкинского сельсовета Кстовского района Нижегородской 

области, администрации Слободского сельсовета Кстовского района 

Нижегородской области, администрации Чернухинского сельсовета Кстовского 

района Нижегородской области, администрации Чернышихинского сельсовета 

Кстовского района Нижегородской области», постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый устав Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детско-юношеского 

творчества». 

2. Уполномочить директора Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детско-юношеского 

творчества» (далее – Учреждение) Каменских Елену Александровну: 

 - на совершение необходимых юридических действий, связанных с        

государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные 

документы Учреждения; 

-  выступать в качестве заявителя при государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы Учреждения. 

3. Отделу контроля, документационного обеспечения, писем и 

обращений граждан довести настоящее постановление до сведения 

департамента образования, правового управления, департамента финансов, 

комитета по управлению муниципальным имуществом. 

4. Департаменту образования довести настоящее постановление до 

сведения МАУ ДО ДДЮТ.  

 

 

 

Глава местного самоуправления            И.Г. Уланов 

 

 
 


