
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНО ГО ОБРАЗОВАН И Я
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИ Й РДЙОН

от /ц///2/"( N,r /ра/
г. Приморско-Ахтарск

Об изменении типа муниципального казенного

учреждения культуры <<При морско-Ахта рска я
межпоселенческая районная библиотека>)

на муниципальное бюджетное учреждение культуры
<<При морско-Ахтарская межпоселен ческая ра йон ная

библиотека>>

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года }Ib 83-ФЗ (о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

в связи с совершенствованием правового положе}tия государственных
(муниципальных) учреждений>, Федеральным законом от 12 яI]варя 1996 года

J\Ъ 7-ФЗ (О некоммерческиХ организациях, постановлением админисl,рации
муницип€IJIьного образования Приморско-Ахтарский райоrr
от 7 февраля 201З года J\lЪ 2з| <об утверждении порядка изменениЯ типа

муницип€шьных учреждений, а также утверждения уставов муниципа-JIьных

учреждений и внесения в них изменений>> и на основании предложениЯ

муниципаJIьного казенного учреждения культуры <Приморско-Ахтарская
межпоселенческая районная библиотека)) от 28 октября2022 года М 99, письма

отдела культуры администрации муниципального образования Приморско-
АхтарскиЙ райоН оТ i l ноябрЯ 2022 года JYч 678 администрация

мунициПальногО образованиЯ 11риморСко-Ахтарский район
постановляет:

1. Изменить тип существующего муниципального казенного учреждения
культуры <Приморско-Ахтарская межпоселенческая районная библиотека)) с

цельЮ созданиЯ мунициП€Lпьного бюджетного учреждения куJIьl,уры

<Приморско-Ахтарская межпоселенческая районная библиотека> (I\4Бук

<Приморско-Ахтарская МРБ)).
2. Определить, что предмет и основные цели деятельности, предельная

штатная численность работников мБуК <Приморско-Ахтарская МIРБ) при

изменении типа сохраняются.
з. Установить, что функции и полномочия учредителя N4Бук

<ПримоРско-дхтарскаЯ мрБ> осущестВляет ОтдеЛ культурЫ администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
4. Утверлить перечень мероприятий по изменению типа муниципального

казенногО учреждения культуры на мунициIIаJIьI]ое бrоджеr,ное учреждеFtие
культуры согласно приложению к настоящему постаноI]JIению.



5. Руководителю муницип€tльного казенного учреждения культуры
<Приморско-Ахтарская межпоселенческая районная библиотека>
(Радченко Т.П.) обеспечить выполнение необходимых мероприятий по
изменению типа учреждения в установленный законом срок.

6. Установить, что имущество, числящееся на балансе муниципального
казенного учреждения культуры <Приморско-Ахтарская межпоселенческая

районная библиотека) закрепляется за МБУК <Приморско-Ахтарская N4РБ> r-ra

праве оперативного управления в полном объеме.
J. Считать муницип€шьное казенное учреждение культуры <I1риморско-

Ахтарская межпоселенческая районная библиотека> бюджетным с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц заIIиси об
изменении наименования и типа учреждения.

8. Отделу информатизации и связи администрации муниципальLlого
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев A.FI.) разместить настоящее
постановление в сети <Интернет> на официальном сайт,е администраLIии
муниципuulьного образования Приморско-Ахтарский район.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить IIa

заместителя главы муниципzшьного образования Приморско-Ахтарский район
Проскуру О.Н.

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муницип€шьного образо

- Приморско-Ахтарский район Е.в.пуl,инцев{'--

S
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Приложение
к постановлению администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
;:;.]';/'Zj.йТ N'/r'!/

пЕрЕчЕнь
мероприятий по изменению типа муниципального казенного

уч режден ия кул ьтуры <<при морско-дхта рская межпоселен ческая

рчйоrruя библиотека>> на муниципальное бюджетное учреждение
культуры <<Приморско-Дхтарская межпоселенческая районная

библиотека)>

Администрация
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район

Отдел культуры
администрации
муниципа_пьного
образования
Приморско-

ский айон

Отдел культуры
администрации
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район

Руководитель

ответственныеСрокилГs

пlл
Наименование мероприятия

До 19 декабря
2022 год?

Подготовка и утверждение
изменений в уставе МКУК
<Приморско-Ахтарская N4РБ)

1

Руководитель

учреждения
До 27 декабря
2022 года

Осуществление меропр
государственной регистрации
изменений в уставе МКУК

иятий по

МРБ))ко-и

2

До 30 лекабря
2022 года

Внесение изменений в труловой

договор с руководитеJIем,
работниками МКУК
<Приморско-Ахтарская МРБ)

Руководитель
учреждения

До 30 декабря
2022 год€I

Формирование перечня
недвижимого имущества, особо

ценного щес сведений об

4



общей балансовой и остаточной
стоимости

5 Утверждение перечня
недвижимого имущества, особо

ценного имущества, сведений об

общей балансовой и остаточной
стоимости имущества

Що 30 декабря
2022 года

Отдел культуры
администрации
муниципального
образования
Приморско-

ский айон

6 Предоставление в финансовое
управление администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
документов, необходимых для
внесения изменений в сводный

До З0 декабря
2022 года

Руководитель

учреждения

] Размещение информации об

изменении типа на офици€Lпьном

сайте учреждения и

администрации муниципа-гIьного
образования Приморско-
Ах кий он

Що З0 декабря
2022 года

8 Внесение необходимых
изменений в локальные акты

еждения

Ло 30 декабря
2022 года

Руководитель

учреждения

9 замена печатей До З0 декабря
2022 года

Руководитель
ждения

10 Закрытие лицевых счетов
казенного учреждения в

Управлении федераIIьного
казначейства по Краснодарскому

Первые 5 рабочих
дней 202З года

11 Направление в Управление

федерального казначейства по

Краснодарскому краю

документов, необходимых для

открытия счетов
муници пального бюджетного

еждения

Первые 5 рабочих
дней 202З года

Руководитель

учреждения

Начальник отдела культуры
администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район

Руководитель

учреждения

Руководитель

учреждения

l{/ "Vr Н.В.Черник


