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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦ1 

Кемеровская область 

город Между реченек 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

?<?. А &// № J.3fr£/*i
О создании муниципальных бюджетных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей путем 
изменения типов существующих муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного 
образования детей

В целях приведения правового положения муниципальных учреждени 
в соответствие с требованиями действующего законодател1>ства Российск 
Федерации и в целях создания муниципальных бюджетных учрежден 
культуры и дополнительного образования, руководствуясь Граждане 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЭ « 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлениями 
администрации города Мсждуреченска от 27.08.2010 № 1860-п «Об 
утверждении порядка принятия решения о создании на территории 
муниципального образования «Междурсченскнй городской округ» 
муниципальною бюджетного учреждения», от 21.02.2011 № 266-п «О 
порядке осуществления функций и полномочии учредителя муниципального 
учреждения», в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений:

1. Создать муниципальные бюджетные учреждения кулыуры и 
дополнительного образования детей путем изменения типа существующих 
учреждений согласно приложению с сохранением их основных целей 
деятельности и штатной численности.

2. Администрации Междуреченского городского округа осуществлять 
от имени муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, 
указанных в приложении.

3. Заместителю Главы города Междуреченска по социальным 
вопросам -  руководителю аппарата А.В.Гедыме утвердить уставы 
муниципальных бюджетных учреждений, указанных в приложении, в новой 
редакции с сохранением основных целей деятельности муниципальных 
учреждений согласно уставам, действующим на дату принятия настоящего 
постановления.

4. Комитету по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (Е.С.Ложкнна) в срок до 31.12.2011г.:

4.1. Согласовать уставы муниципальных бюджетных учреждений, 
указанных в приложении, в новой редакции, вступающей в действие с 
01.01.2012г.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальными 
бюджетными учреждениями, указанными в приложении, имущество, в том 
числе недвижимое и особо ценное движимое, в соответствии с 
утвержденными перечнями недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества.

4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
обственности в соответствии с настоящим постановлением.

5. Муниципальному учреждению «Управление культуры и молодежной 
итики» (Л.В.Турчук), в подведомственности которого находятся

уннцнпальные учреждения, указанные в приложении:
5.1.Осуществлять бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств в отношении муниципальных бюджетных учреждений, 
указанных в приложении.

5.2. В срок до 10.12.2011г. согласовать уставы муниципальных 
бюджетных учреждении, указанных в приложении, в новой редакции, 
вступающей в действие с 01.01.2012г.

5.3. После государственной регистрации уставов муниципальных 
бюджетных учреждений, указанных в приложении, в новой редакции внести 
соответствующие изменения в трудовые договоры, заключенные с 
руководителями данных муниципальных бюджетных учреждений.

5.4. В срок до 19.12.2011г. представить в Отделение по 
г.Междуреченску УФК по Кемеровской области документы, необходимые 
для открытия лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений.

6. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений, указанных 
в приложении:
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6.1. До 19.12.2011г. осуществить организационные мероприятия, 
связанные с государственной регистрацией в налоговых органах новой 
редакции уставов.

6.2. В срок до 19.12.2011г. организовать мероприятия по уведомлению 
внебюджетных фондов, кредиторов и должников об изменении типа 
учреждений, а  также изготовлению новых печатей, вывесок и т.д. и т.п.

6.3. Представить в финансовое управление города Междуреченска 
следующие документы:

- копию устава, заверенную учредителем;
- копию документа о государственной регистрации юридического 

лица;
- карточку образцов подписей, подписанную руководителем, главным 

бухгалтером или уполномоченными руководителями лицами, 
заверенную учредителем;

- справку по форме ОКУД 0504833.

7. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А.Ширяева) 
после государственной регистрации изменений в уставы муниципальных 
бюджетных учреждений, указанных в приложении, произвести 
соответствующие изменения в перечне получателей средств местного 
бюджета на 2012 год.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Междуреченска по социальным вопросам 
А.В.Гедыму.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа

от_ _ 2011 шЛМУь

№
п/п

Наименования существующих 
учреждений

Измененные наименования

1. муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Детская 
музыкальная школа №24»

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа Ха 24»

2. Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Детская 
хоровая школа №52 имени 
Белоусовой Т.Ф.»

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская хоровая школа № 52 имени 
Белоусовой Т.Ф.»

3. муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Детская 
художественная школа №6»

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа № 6»

4. Муниципальное Учреждение 
Культуры Дворец Культуры 
«Распадский»

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец Культуры 
«Распадский»

5. Муниципальное учреждение 
Дворец культуры имени 
В.И. Ленина

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Дворец Культуры имени 
В.И. Ленина

Начальник МУ «Управление культуры 
и молодежной политики» Л.В.Турчук


