
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И Щ1ЫП1Э АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪДБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ № 2638

БЕГИМ №____ ^ 38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2838

«?Л » ДЕКАБРЯ

Об изменении типа муниципального автономного учреждения «Зоопарк 

«Нальчикский» городского округа Нальчик в целях создания муниципального 

казенного учреждения «Зоопарк «Нальчикский»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 8 мая 2010 года 

№83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», руководствуясь постановлением Местной админи

страции городского округа Нальчик от 31 декабря 2010 года №2333 «Об утвержде

нии порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль

ных учреждений городского округа Нальчик, а также утверждения уставов муници

пальных учреждений и внесения изменений», Местная администрация городского 

округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :

1.Изменить тип муниципального автономного учреждения «Зоопарк «Наль

чикский» городского округа Нальчик в целях создания муниципального казенного 

учреждения «Зоопарк «Нальчикский».

2.Функции и полномочия учредителя муниципального казенного учреждения 

«Зоопарк «Нальчикский» возложить на муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры Местной администрации городского округа Нальчик».

3.Сохранить для муниципального казенного учреждения «Зоопарк «Наль

чикский» основные цели деятельности муниципального автономного учреждения 

«Зоопарк «Нальчикский» городского округа Нальчик и штатную численность учре

ждения в количестве 32 штатных единиц.

4.Директору муниципального казенного учреждения «Зоопарк «Нальчикский» 

привести учредительную документацию в соответствии с типом учреждения.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за

местителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.З.Долову.

Г лава местной администрации 

городского округа Нальчик З.А.Хагасов



. Глаза администрации г.Нальчика Кабардино-Балкарской Республики

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1229

" 05 " июля 1995 г.

О государственной регистрации 
предприятий и объединении граждан

Рассмотрев обращения коллективов, инициативных групп и граж

дан, а также в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации (часть 1) от 21.10.94 г .,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ

1.1. Кабардино-Балкарский Республиканский зоопарк "Нальчик

ский" (государственное учреждение) по сохранению в условиях не

воли диких животных и их показу населению, проведению учебно

практических работ в области зоологии, звероводства, животновод

ства и охотничьего хозяйства.

Учредитель: Комитет по управлению госимуществом.

Директор: Х.М.Бжихатлов. Адрес: г.Нальчик, Долинск

И.О.Главы администрации А.А.АБАКУ;.ЩЕВ


