
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2014                    № 2079
г.Омутнинск

Об изменении типа 
Муниципального казенного учреждения культуры

«Централизованная клубная система»
Омутнинского района Кировской области

На основании статьи 9.2, 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О

некоммерческих  организациях»,  пункта  14  раздела  4  Порядка  создания,

реорганизации,  изменения  типа  и  ликвидации  муниципальных  учреждений,  а

также  утверждения  уставов  муниципальных  учреждений  и  внесения  в  них

изменений»,  утвержденного  постановлением  администрации  Омутнинского

района  от  26.08.2010  №  1537,  администрация  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Изменить  тип  Муниципального  казенного  учреждения  культуры

«Централизованная клубная система» Омутнинского района Кировской области на

Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Централизованная  клубная

система» Омутнинского района Кировской области. 

2.  Определить,  что  учредителем Муниципального  бюджетного учреждения

культуры «Централизованная клубная система» Омутнинского района Кировской

области  является  администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области.

3.  Определить,  что  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры

«Централизованная клубная  система» Омутнинского района Кировской области

функционирует с сохранением основных целей деятельности – организация досуга

и приобщение населения к творчеству, культурному развитию и самообразованию,

любительскому искусству и ремеслам.



4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная

клубная система» Омутнинского района Кировской области (Игнатьева О.В.):

4.1.  Разработать  и представить в  администрацию Омутнинского района  на

утверждение  устав  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры

«Централизованная клубная система» Омутнинского района Кировской области в

новой редакции.

4.2.  Разработать  и представить в  администрацию Омутнинского района  на

утверждение план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый

период 2016-2017 годов.

5. Управлению культуры Омутнинского района (Дорковой Н.В.) разработать

в  установленном  порядке  муниципальное  задание  для  муниципального

бюджетного  учреждения  культуры  «Централизованная  клубная  система»

Омутнинского района Кировской области на 2015 год и на плановый период 2016-

2017 годов.

6.  Управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами

Омутнинского  района  (Дитятьев  Д.Ю.)  закрепить  на  праве  оперативного

управления за бюджетным учреждением недвижимое и особо ценное имущество,

необходимое для обеспечения уставной деятельности.

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской

области, в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного

самоуправления  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район Кировской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам

Шаталова И.В.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области        А.В. Малков
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