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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2023 № 139

г. Холм

О переименовании Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Холмская школа искусств» и об 
утверждении изменений в Устав Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Холмская детская школа 
искусств»

В соответствии с постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 17.08.2015 № 464 «Об утверждении Порядка 
утверждения Уставов муниципальных учреждений культуры Холмского 
муниципального района», Администрация Холмского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Холмская школа искусств» в Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Холмская детская 
школа искусств».

2. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Холмская детская школа 
искусств»

3. Уполномочить директора Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Холмская детская школа искусств» 
выступить заявителем в Управлении Федеральной налоговой службы России 
по Новгородской области для регистрации изменений в Устав.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

района от 27.02.2023 № 139

Изменения в Устав 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Холмская детская школа искусств»

ПРИНЯТ
Советом трудового коллектива
протокол № 1 от 11 января 2023 года

Новгородская бласть
г. Холм
2023 год
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Изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Холмская детская школа искусств»

Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Холмская школа искусств» (далее – Устав), 
утвержденный постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 10.11.2015 № 658 следующие измнения:

1. Изложить наименование Устава в следующей редакции:
«Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Холмская детская школа искусств».
2. Изложить пункт 1.2 раздела 1. Устава в следующей редакции:
«1.2. Полное наименование – Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Холмская детская школа искусств».
Сокращённое наименование – МБУДО «Холмская ДШИ».
Полное и сокращённое наименования имеют равнозначную силу.».


