
 

 

  

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 05.02.2018 № 52-П 
 

г. Мариинск 

 

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно – досуговое объединение «Праздник» в форме присоединения к 

нему Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно – 

досуговый центр «Творчество» и  Муниципального автономного 

учреждения культуры «Дворец культуры» 

 

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Уставом Мариинского муниципального района, руководствуясь 

постановлением администрации Мариинского муниципального района от 

25.01.2011  № 38-П «Об утверждении положения о порядке создания, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений 

Мариинского муниципального района, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений Мариинского муниципального района и внесения 

в них изменений» и постановлением администрации Мариинского 

муниципального района от 25.01.2011  № 39-П «О порядке осуществления 

отраслевыми подразделениями администрации Мариинского муниципального 

района функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений 

Мариинского муниципального района», учитывая предложения управления 

культуры администрации Мариинского муниципального района № 1009 от 

12.12.2017:  

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно – досуговое объединение «Праздник», расположенное по адресу: 

652150, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 

Чердынцева, дом № 1, помещение № 6  в форме присоединения к нему 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно – досуговый 

центр «Творчество», расположенное по адресу: 652153, Российская Федерация, 

Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Фабричная, дом № 1 и Муниципального 

автономного учреждения культуры «Дворец культуры», расположенное по 



 

 

адресу: 652152, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 

Юбилейная, дом № 1А. 

2.  Установить, что муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно – досуговое объединение «Праздник» является правопреемником 

прав и обязанностей Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно – досуговый центр «Творчество» и Муниципального автономного 

учреждения культуры «Дворец культуры» (далее – муниципальные  

учреждения). 

3.  Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно – 

досуговое объединение «Праздник» (далее - учреждение) сохранить цели и 

виды деятельности муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 

4. Управлению культуры администрации Мариинского муниципального 

района (Мезенцева М.Б.): 

4.1. Провести необходимые мероприятия, связанные с реорганизацией 

муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

4.2. Подготовить, утвердить изменения в устав учреждения, изложенный в 

новой редакции.  

4.3.  Осуществить мероприятия, предусмотренные статьей 60 Гражданского 

кодекса Российской Федерации по обеспечению гарантий прав кредиторов. 

4.4. По завершению мероприятий, указанных в подпункте 4.1 настоящего 

постановления представить в комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Мариинского муниципального района сведения 

для внесения изменений в реестр муниципальной собственности Мариинского 

муниципального района. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Мариинского муниципального района (Смолянинов А. Л.): 

5.1. Согласовать изменения в устав учреждения, изложенный в новой 

редакции. 

5.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества Мариинского 

муниципального района. 

6. Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных 

управлению культуры администрации Мариинского муниципального района на 

обеспечение деятельности подведомственных ему муниципальных учреждений 

Мариинского муниципального района в местном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов.  

7. Мероприятия, указанные в пунктах 1 - 6 настоящего постановления 

провести в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего 

постановления.  

     8. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Н.А. Зачиняева) обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района. 

9. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (С.В. Новиков) обеспечить размещение настоящего 



 

 

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Г.А. Малетину.                                                        

 

 

  Глава Мариинского 

муниципального района                                                                      А.А. Кривцов  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


