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О шереименоваI{ии муниципыiьных
сlбразо в;I,I,еJIьных уч режден li й

/-to п о JI tt и,l,еJть н о го о бр азов alr ия де,ге ti

I] соотrзетс,гL]ии с Федераль[Iьlм ,законом о,т 29.12,2а12 года ЛЬ273-ФЗ
<<Об сlбразованиI4 в Росслтйской Федераrlии)), уLIитыIJая llиOьмо It4инистерс,гirа
образованиrl и науки Российской ФедерациI{ oт l0.06.20l3 Jф ДЛ -151ll7 (О
tIaиMeHoIJalHI41.I образоватеJlьных у.tреrкддений>>, руководствуясь Уставом
мун и цип альlIого р ай она КаlтаЬин ски li райолt i) есtrубли ки Б ашкортостан

ПОСТАНОВЛЯIО

1. Переименовать:
1) N4униципальное бюд>ttет}lое уаIрс}I(деIIия дополнительшого образования
детей Щетсtсо;юноlпеот(ая
Калтасинский район Республики Башtкортостан в муниципальllое
бlод>tсетлtое гIрежде}lие допоJIIIительного образоваllия /]етско-юношеская
спортивная Iпкола му}lиципаJIъItого района Кzulтасиlлский райоi: Республиклt
БalttKclpтocT,al-t ;

2) МУt"tицI{пальI{ое бюджетное учреж/(ения лошолнитеJIьного образованI.{я
l1е'геЙ Щенr:р внеlIIкольного восllитаFlиrт iчIу}tиципаJIьного patioHa
Itалтасиllский райоrr Республики Башксlртостан в муниципаJIьное
бюдх<е'lное у]рех(дение допол}lитель1-Iог0 образовагrия lferrTp внешкольного
l]осIIитания муницигtальFlоI,о района Калr,асинскиiа район Республики
Баrrrкортостан;
З) I\4угrиципаJIьное бrодже1,}Iое уlIреждения /]ополнительного образования
Дет'еli l[oM деl,окого ,гIзорчlggl,uu <<Радуга>> муIIи Iiи[IаJтьлIого района
Ка"lI'гасигlскрtй райоiл Республlлки Башlкор,гостан в муниципалъное
бюджс,тное учре}кденрrе /{опоJIl,{и,геjIьFiоI,о обралзilвания Дом де.гског0
ТВОI]ЧСс'ГВа <Радуга>> муниципiulьного раЙона КштасинскиЙ райо}I
Рес r r уб;lи ки Баu: KclpTOcT,aIl ;

4) 1\4УниЦиПаЛЬное бюджетное учре)(деIll-,Irl /10пOлнительного образова1-1ия
Де'l'еl7t КzurтасинскиЙ райlонньiй летский оз/{ороI]итеJIьI{о-образова,гелt ныйt
LlеL{,гр <Салют>> в N4унlлl"1ИII&Лt,Ное бюджетное учре}кдения дополнительцого
образоваштая Itшггасинский райогiнъiЙ де,гский озJ]ороRительно-
сlбразtlвательный lIе}{,гр кСалю.г>,
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2, МКУ 0rдел образования администрации МР Калтасинский район РБ
(Э,Р. Гарипова) обеспечить внесение соответствующих изменениЙ в уставы
муниципаJIьных учреждений дополнительного образования, осуlцествитъ
необходимьiе юридические действия, связанIIые с переименованием
муницишаJIь ных утр ежлений до п оJIнителън о го о бр аз о в ания.

З. Контролъ за испOлнением данного постановления возложить на

заместител;I главы Администрации Ilo соци ным вогiросам, кадрам и

внутренней п алиева д.Б.

Глава Админи Ю.М. Садыров

-*F'П, Гаригlова

согласовано:
Гафарова Ф
Бохсик А

Разослано: упр. делами,
Ка:lтасинскому району, ИФНС JФ39

дополIIителъ}Iого образоваitия, КУС МЗИО РБ по
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