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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД
КАБАРДИНО_БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭЬЭРДВЙ - БДТЬКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭJЪБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РДЙОНЫМ И ПIЫШЭ ДДМИНИСТРДЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛIСЬАРРЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОНУНУЖЕР_ЖЕРЛИ АДМИНИСТРДЦИЯСЫ
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о внесении изменений в Устав
МУНиципапьного казенного r{реждения культуры <Районный краеведческий

музей>> Эльбрусского муниципапьного района
Кабардино-Балкарской Ресгryблики

В СОотВетствии с требованиrIми действующего законодательства и
рУкоВоДствуясь решением Совета местного самоуправления Эльбрусского
МУНИЦИпаJIьНого раЙона Кабардино-БалкарскоЙ Ресгryблики З6-14 сессии от
18.05.2015г. N36/3 (О порядке создания, реорганизации, изменения типа и
ЛикВидации муницип€шьнъIх учреждений, а также утверждения уставов
МУНИЦИПЕlJIьных учреждениil и внесения в них изменениЙ), в целях приведения
В СОоТВетствие учредительных документов муницип€Lльного учрежденшI
Эльбрусского муниципаJIьного района, согласно заседанию президиума
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципаJIьного района КБР
ОТ |7.052021r. Jф8, на основании Распоряжения Совета местного
самоуправлениrI Эльбрусского муниципаJIьного района КБР Ns13-MC от
t7.05.202tr. (О присвоении почетного наименования МКУК <<Районный
КРаеВеДческиЙ музеЙ> Эльбрусского муниципального раЙона> и обращению
МКУК (РКМ) от 31.05.2021г. JфЗ6, местная администрация Элъбрусского
муницип€lJIъного района постановляет:

1. В Устав Муницип€tльного казенного учреждения культуры <<Районный

краеведческиЙ музеЙ> Элъбрусского муниципаJIьного раЙона Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденный Постановлением местной
администрации Эльбрусского муниципаJIъного района Кабардино-
Балкарской Ресгryблики J\ЬЗ32 от 0З.09.2018г., внести следующие
изменения:

Абзацы | и 2 подпункта 1.1 . главы I <Общие положения>) изложитъ в
следующей редакции -
<<Полное наименование Учреждения: Муницип€tльное казенное
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учреждение культуры <<Районный краеведческий музей имени
O.M.OTapoBD) Эльбрусского муниципапъного района Кабардино-
Балкарской Республикю>.

<<Сокращенное наименование Учрежления: МКУК (РКМ
им. О.М.Отарова>.

2. Наименование учреждения в пунктах |.2. и |.t4. главы I кОбщие
положениlI)>, читать в следующей редакции: <<МуниципаJIьное к€Lзенное

у{реждение культуры <Районный краеведческий музей имени
О.М.Отарова) Эльбрусского муниципЕtльного района Кабардино-
Балкарской Ресгryбликю>.

3. Наименование )п{реждения в подпункте 8.З.1. главы 8 <<Филиалы и

представительства казенного учреждения>), читать в следующей

редакции: <МКУК (РКМ им. О.М.Отарова>.
4. Муниципальному казенному учреждению кулътуры <<Районный

краеведческий музей>> Эльбрусского муниципаJIьного района Кабардино-
Балкарской Республики (Этезова Ф.А.) с учетом пункта l настоящего
постановления привести в соответствие, согласно требованиям

действующего законодательствц административную, учрежденскую
фасадную вывеску, печать, штампы и уведомитъ контрагентов об

изменении наименованиjI учреждения.
5. Уполномочить директора Муниципапьного казенного учреждения

культуры <<Районный краеведческий музей>> Эльбрусского
муниципшIъного района Кабардино-Балкарской Республики (Этезова

Ф.А.) зарегистрировать изменения внесенные в Устав, в установленном
законом порядке и сроки.

6. Считать утратившим силу постановление от 08.06.2021г. }ф211 (О
внесении изменений в Устав МуниципаJIьного казенного у{реждения
культуры <Районный краеведческий музей>> Эльбрусского

муниципrtлъного района Кабардино-Балкарской Республикю>

7. Постановление вступает в сиJIу со дня подписания.

8. Контроль за исIтолнением постановления возложить заместителя главы

местной администрации Элъбрусского муниципаJIъного района
Азубекова М.Т.

И.о главы местной администрации
Эльбрусского муниципЕlJIьного района
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Форма Ns 1-1-Учет
Код по КНД 112100'|

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЯtДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская орган изация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,,РАЙОННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ О.М.ОТАРОВА,, ЭЛЬБРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

(по.чнtlе Haujlel!oBaHlle ytoccttiicKoit (ц)?clllLlзaL!l.llt в ca)oпlgetllcll1Btttt с \.,ч7lеd,чlltе.lьны,llLl dclK\,,tteHпlct.tttt)

огрн

18.04.200б
@

в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы ЛЪ5 по Кабардино-Бал карской Республике

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

1 0 6 0 7 1 0 0 0 1 9 6 7

0 7 2 0

(0710 Территориальный участок ЛЬ0710 по Эльбрусскому району
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ЛЬ5 по
Кабарлино-Бал карской Республике)

(ttatt-tteHoBaHtle на,lо?ово?() ор?спrа Ll еzrl ксlО1

и ей IIрисвоен

инtукпп

главный государственный налоговый инспектор
отдела регистрации, ведения реестров и обработки
данных ИФНС России NЪ2 по г.Нальчику КБР

0 7 1 0 0 5 5 7 2 7 0 7 1 0 0 1 0 0 1

lý"

*ý

,1oKy}rEItT IIодп ислII
уси,l EI{Hoil квi.пrlФиIlирокItlIоiJ

аlЕкгрон Hol:l полп rtc ью

мп

М. ш. Мокаева



llllffitffi[шt#шlllll
c4d 8fе9OезсЗ47ее9се 1 с3 b7acfc2 1 с4

Форма Ns Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

муниципАльноЕ кАзЕцноЕ учрЕждЕниЕ культурьl "рАЙонньlЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ О.М.ОТАРОВА" ЭЛЬБРУССКОГО

полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

основной го ственный нный ном огрн )

внеGена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в
ччредительньlй докчшецт юридическоrо лица, и внесении изменений в
Gведения о юридичеGком л це, содержаlциеся в Егрюл

1 0 6 0 7 1 0 0 0 1 9 6 т

ав 2021 года
ччсло месяц (пропчсью) ео0

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3апись соде тсл ющие с ния

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
ю ческих лиц

ния о заявителях п данном виде

2 2 1 0 7 0 0 0 6 9 7 0 0

Ns
п/п

наи менование показателя 3начение показателя

1 2

1 Орган изационно-правовая форма JMyH и цуl пал ьные казенные учреждения

2

|мчниципал ьноЕ кАзFнноЕ учрil{дЕниЕ
|КУЛЬТУРЫ "РАИОННЫИ КРАЕВЕДЧЕСКИИ МУЗЕИ
|имЕни о.м.отАровА" эльБрусского
|МУН ИЦИ ПАЛ ЬНОГО РАИОНА
lкдьдрди но-БАл кАрской рЕспуБли ки.

Полное наименование юридического лица на русском
языке

J инн |отlббssтzт
4 кпп lбz00(0и
tr Причина внесения сведений |Сокращенное наименование на русском языке

[добавлено
ь Сокращенцое наименование на русском языке |MKVK "РКМ ИМ. ОЛ.ОТДРОВД"

7 lЛицоJеl;,с*ую
[доверенности

щее от имени юридического лица безВид заявителя

Р,анные заявumеля, фuзчческоео лчца

о9
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Имя
отчество
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q Идентификационный номер налогоплательщика
(инн) |оr, 
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10 ИНН ФЛ по данным ЕГРН |ozlooooozloo

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
ли

Инспекция Федеральной налоговой
Лист записи выдан налоговым органом службы Ns2 по г. Нальчику

Кабарди но-Балкарской Республ и ки
пол ное наu MeHoBaHue налоеовоео ореан а

ll06lt августа 2021 года
ччсло месяц (пропчсью) zоd

главны й государственны й

налоговый инспектор

Аиреасор
*мфц кЁр,,

Мокаева Марина Шамшудиновна

Толryров Р,А

2

1

11 Наименование документа

12 Щата документа Iо+.ов.2бй
1з Щокументы представлены |в электронном виде

2

14 Наименование документа
|Решение о внесении изменений в учредительный
Рокумент ЮЛ, либо иное решение или документ, на
lосновании которого вносятся данные изменения

15 Щата документа |zB.oT.zozl
16 Щокументы п редставлены lB электронном виде

ДОКУМЕНТ ПОДПИСЛН
усилgнной квАлиФицировднной

эJIЕктронной подписью

Сергифтlкат; 2898850028ЛDВO9А4,17А188DЕ5OЗА7А7
B;rajle:relt \1окаеваi\,1аринаШамшудиновна
ИФI IC России Ns2 ло r: Ншьчиц КБР
jlсйсr,витслсlr: с ],1,05.202] по 14.05 2022

сведения о сертификате эп
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