
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛО БОЛХУНЫ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дата 12.12.2011 г.                                                          № 109

О создании муниципального казенного
учреждения культуры «Дом Культуры»
 МО «Село Болхуны» путем изменения
типа существующего муниципального
 бюджетного учреждения культуры «Дом Культуры»
 МО «Село Болхуны»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением
администрации МО «Село Болхуны» от 28.03.2011 № 17 «Об утверждении порядка
создания, реорганизации, изменении типа и   ликвидации муниципальных
учреждений», администрация МО «Село Болхуны»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное казенное учреждение культуры «Дом Культуры»
МО «Село Болхуны» (далее - казенное учреждение) путем изменения  типа
существующего муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом
Культуры» МО «Село Болхуны», сохранив его предельную штатную
численность.

2. Функции и полномочия учредителя создаваемого в соответствии с
настоящим постановлением муниципального казенного учреждения
осуществляет  Администрация муниципального образования «Село
Болхуны» в лице главы администрации МО «Село Болхуны».

3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом Культуры»  МО
«Село Болхуны» решает следующие вопросы в рамках организации и
осуществления мероприятий по работе  с  детьми  и  молодежью:
1) создание условий для  реализации услуг  по  организации досуга;
2) создание условий для развития традиционного народного
художественного творчества;

3) проведения культурно-массовых мероприятий.



4. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении за
муниципальным учреждением культуры  «Дом Культуры»  МО «Село
Болхуны», в полном объеме закрепляется за казенным учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

5. Директору  муниципального казенного учреждения культуры «Дом
Культуры» МО «Село Болхуны» разработать и обеспечить регистрацию
новой редакции устава казенного учреждения, в порядке, определенном
действующим законодательством.

6. Постановление администрации МО «Село Болхуны» от 26.05.2011 № 30
«О создании муниципального бюджетного учреждения «Дом Культуры» МО
«Село Болхуны» путем изменения типа существующего муниципального
учреждения «Дом Культуры» МО «Село Болхуны»

7. Настоящее постановление обнародовать, разместить в сети Интернет на
официальном сайте администрации муниципального образования «Село
Болхуны».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования                                                       С.Н. Морозов


