
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016 г. № /tfs z - .

О внесении изменений в постановление 
администрации Соль-Илецкого района 
от 05.03.2013 г. №436-п «Об утверждении 

устава муниципального автономного учреждения 
«Соль - Илецкий районный многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

В связи с реализацией Закона Оренбургской области от 06.03.2015 № 
3028/833-V-03 «О преобразовании муниципальных образований, расположен
ных на территории Соль-Илецкого района Оренбургской области», решением 
Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ 
№35 от 14.11.2015г. «О создании администрации муниципального образования 
Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области», решением Совета де
путатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ №50 от 
27.11.2015г. «О правопреемстве муниципального образования Соль-Илецкий 
городской округ в связи с преобразованием муниципальных образований, рас
положенных на территории Соль-Илецкого района Оренбургской области», 
решением Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий го
родской округ №128 от 11.12.2015г. «О принятии в муниципальную собствен
ность муниципального образования городской округ, как имущественного ком
плекса, имущества муниципального автономного учреждения Соль-Илецкого 
района «Соль-Илецкий многофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести изменение в постановление и приложение к постановлению админи
страции Соль - Илецкого района от 05.03.2013 г. №436-п «Об утверждении ус
тава муниципального автономного учреждения «Соль - Илецкий районный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль
ных услуг» по тексту вместо наименования учреждения «Муниципальное авто
номное учреждение Соль-Илецкого района «Соль - Илецкий районный много
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус
луг» указать слова «Муниципальное автономное учреждение Соль-Илецкого 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления государст
венных и муниципальных услуг» и вместо слов «Соль-Илецкого района» ука
зать слова «Соль-Илецкого городского округа».
2. Изложить пункт 1.5 в следующей редакции: «Учредителем автономного уч
реждения и собственником имущества является муниципальное образование 
Соль-Илецкий городской округ (далее Учредитель). Орган, осуществляющий



функции и полномочия учредителя -  администрация муниципального образо
вания Соль-Илецкого городского округа.
3. Пункт 1.13. изложить в новой редакции: «Местонахождение автономного уч
реждения: г. Соль-Илецк, Оренбургская область, Российская Федерация, пер. 
Светачева, 13 «А», пом.2.».
4. Пункт 1.14. изложить в новой редакции: «Юридический адрес автономного 
учреждения: г. Соль-Илецк, Оренбургская область, Российская Федерация, 
пер. Светачева, 13 «А», пом.2.». Почтовый адрес автономного учреждения: 
461505, г. Соль-Илецк, пер. Светачева, 13 «А», пом.2.»
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Соль-Илецкого городского округа по экономике, бюджетным отношениям и 
инвестиционной политике Н.Н. Сахацкого.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Глава Соль-Илецкого городского окр

Главный специалист управления дел

В. И. Трибушной

Т.В. Шеховцова

Разослано: в дело, прокуратуру, МАУ МФЦ, централизованную бухгалтерию МО Соль- 
Илецкий городской округ


