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ьном листе наименование изложить в следующей редакции:
Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского
<Ставрополъская краевая библиотека дJuI молодежи имени В.И. СляднерЕвделе 1 (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИlI>:
В пункте 1.2 слова <(далее - Учреждение>>) исключить.
,Щополнить пунктами 1 .2| и 1.22 следующего содержания:
<d.2|. На основании распоряжения Губернатора Ставропольского края

2. В

от 06 мая 20|4 г. Jtlb 234 <<о присвоении государственному бюджетному у{реждению культуры Ставропольского края <<Ставропольскzш краевая юношеская библиотека), г. Ставрополь, имени В.И. Слядневой>> государственному
бюджетному учреждению культуры Ставропольского края <Ставропольская
краевая юношеск ая бцблиотека) присвоено имя В.И.Слядневой.
1.22. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставрополъского края <Ставропольская краевая юношеск ая библиотекD) переименовано
в государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края
<Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой>
(далее

Пункт

-

Учреждение).>>.
1.3. изложить в следующей редакции:

(1.З. Официальное наименование Учреждения:
Полное наименование: государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края <Ставропольская краев€uI библиотека для молодежи
имени В.И. Сляfiневой>;
сокращенное наименование: ГБУК СК (СКБМ имени В.И. Слядневой>.
СОкращенное наименование применяется наравне с полным наименованием.)).

г. Ставоополь
2014 r.
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Об УТВеРЖДении изменения и дополнения в устав государственного бюджетY_9lo УuРеЖё€9Ия кУлЬТуры СтавропольскогЬ края <СтаЁропольская KpaeBzul
юношесксш оиолиотека))

в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского

края
З76-п кОб осуществлении органами исполнительной
власти Ставропольского края функций и полномочий учредителя бюджетноГО, КаЗеННОГО УчреЖДения Ставропольского края, а так же иных полномочиЙ
ПО УПРаВЛеНиЮ бюджетным и казенным учреждением Ставропольского края>)
И На ОСнОВании распоряжения министерства имущественных отношений
СТаВропопЬского края от 0З июня 2014 г. J\Ъ 68З (О согласовании изменения
и дополнения в устав государственного бюджетного учреждения культуры
СТаВРОполъского края <<Ставропольская кр аевая юноше ск ая биб лцотека))
ОТ 17 НОЯбРЯ 2010 г.

N

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое изменение и дополнение в устав государстВеННОГО бЮджетного учреждения культуры Ставропольского края <Ставро_
польская краевая юношеск ая библиотека)).
2. Руководителю государственного бюджетного r{реждения культуры

СТаВРОпольского края <СтавропольскаjI краевая юношеская библиотека) в
ТеЧеНИе 5 рабочих днеЙ со дня государственной регистрации изменения и
ДОПОЛНения в устав представить в министерство культуры Ставропольского
края Копию изменения и дополнения в устав и копию свидетельства, выданных Органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических
лиц, заверенных печатъю учреждения и подписью руководителя.
3" КОнтроГь за выполнением настоящего гIриказа возложить на первого

заместителя министра Крихун В.Г.
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Т.И. Лихачева

