
§
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ

г. Верхняя Салда

О реорганизации муниципального автономного учреждения культуры
«Центр культуры, досуга и кино»

В соответствии со статьями 52, 57-60.1, 123.21, 123.22, 123.24 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа от 01.02.2011 № 41 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа» (в редакции постановления 
администрации от 26.06.2018 № 1801 «О внесении изменений в Порядок 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденный постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа от 01.02.2011 № 41 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа»), в целях оптимизации расходования 
бюджетных средств на административно-управленческий персонал и 
служащих, создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры сельскому населению 
Верхнесалдинского городского округа, укрепления материально-технической 
базы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение культуры 
«Центр культуры, досуга и кино» в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр художественного 
творчества».

2. Установить:
1) наименование муниципального учреждения после завершения процесса 

реорганизации -  муниципальное автономное учреждение культуры «Центр 
культуры, досуга и кино»;

2) органом местного самоуправления, осуществляющим функции и
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полномочия учредителя муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр культуры, досуга и кино» является администрация Верхнесалдинского 
городского округа в лице отраслевого органа администрации - Управления 
культуры администрации Верхнесалдинского городского округа;

3) основные цели деятельности муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культуры, досуга и кино» после завершения мероприятий по 
реорганизации:

сохранение и развитие любительского искусства и самодеятельного 
народного творчества;

организация досуга населения;
приобщение жителей городского округа к творчеству, культурному 

развитию, и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;
повышение уровня культурно-досуговой деятельности, 

совершенствование форм организации досуга населения;
4) муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры, 

досуга и кино» реализует основные цели деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр художественного творчества»;

5) имущество муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
художественного творчества» в полном объеме передается муниципальному 
автономному учреждению культуры «Центр культуры, досуга и кино»;

6) муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры, 
досуга и кино» является правопреемником прав и обязанностей муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр художественного творчества».

3. Начальнику Управления культуры администрации Верхнесалдинского 
городского округа О.В. Савицкой обеспечить разработку и реализацию 
мероприятий, необходимых для реорганизации муниципального автономного 
учреждения культуры «Центр культуры, досуга и кино», в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4. Председателю Комитета по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа Е.С. Шанцевой обеспечить 
реализацию подпункта 5 пункта 2 настоящего постановления.

5. Директору муниципального бюджетного учреждения «Служба 
городского хозяйства» А.В. Семковой, председателю Комитета по 
управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского 
округа Е.С. Шанцевой, начальнику Управления культуры администрации 
Верхнесалдинского городского округа О.В. Савицкой в срок до
01 сентября 2018 года обеспечить разработку мероприятий по включению в 
состав муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры, 
досуга и кино» парка имени А.Ю. Гагарина.

6. Директору муниципального бюджетного учреждения «Служба 
городского хозяйства» А.В. Семковой, начальнику Управления культуры 
администрации Верхнесалдинского городского округа О.В. Савицкой в срок 
до 01 сентября 2018 года представить перечень мероприятий по переводу 
прочего обсуживающего персонала муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культуры, досуга и кино» в муниципальное бюджетное
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учреждение «Служба городского хозяйства» с последующим уточнением 
штатной численности и структуры учреждений.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.


