
  

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАШТАГОЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от«_16_»_ноября  2011г. № _983-п_ 

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО   
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«МУЗЕЙ ЭТНОГРАФИИ И ПРИРОДЫ ГОРНОЙ 
ШОРИИ»ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПУТЕМ   ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА СУЩЕСТВУЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МУЗЕЙ ЭТНОГРАФИИ И 

ПРИРОДЫ ГОРНОЙ ШОРИИ» г ТАШТАГОЛ 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», постановлением 

Администрации Таштагольского района от 07.12. 2010 г. № 1028-п «Об 

утверждении порядка принятия решения о создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений Таштагольского 

района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

Таштагольского района и внесения в них изменений»: 

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 

этнографии и природы Горной Шории»Таштагольского муниципального 

района (сокращенное наименование МБУК «Музей этнографии и природы 

Горной Шории» Таштагольскогомуниципального района) путем изменения типа 

существующего Муниципального учреждения «Музей этнографии и 

  



природы Горной Шории»г Таштагол. 

2. Сохранить   основные   виды   деятельности   и   штатную  численность 

учреждения. 

3. Администрации   Таштагольского   муниципального   района   выступить 

учредителем Учреждения; 

4. Внести в Устав Учреждения соответствующие изменения путем утверждения его 

в новой редакции. 

5. Экономическому        отделу        Администрации     Таштагольского 

муниципального района (Т.П. Суставова): 

5.1. В течение 10 рабочих дней с момента государственной регистрации изменений, 

вносимых в Устав учреждения, подготовить в установленном порядке представление 

о формировании задания учредителя в отношении МБУК «Музей этнографии и 

природы Горной Шории» Таштагольского муниципального района и 

представить на утверждение Главе Таштагольского района соответствующий 

проект задания учредителя, а также заключение о размере финансового обеспечения 

этого задания. 
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6. Комитету  по  управлению  муниципальным имуществом Таштагольского 

муниципального   района   (Н.А.Комаровой)   закрепить   за   МБУК  «Музей 

этнографии и природы Горной Шории» Таштагольского муниципального 

района     на  праве  оперативного  управления     особо  ценное движимое 

имущество согласно приложению № 9 . 

7. Начальнику МУ «Управление культуры Администрации Таштагольского района» 

Согриной Надежде Георгиевне обеспечить государственную регистрацию, 

(обратиться в налоговый (регистрирующий) орган с заявлением о 

государственной регистрации об изменении типа учреждения), изготовить новые 

печати и штампы, разработать, представить на согласование Главе района 

штатное расписание. 

8. Пресс-секретарю  Главы  Таштагольского  района     (Жуковой М.Ю.) 

опубликовать настоящее постановление в газете Красная Шория и разместить 

на сайте администрации в сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  



заместителя Главы Таштагольского района по социальным вопросам Е.И. 

Булгакову. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его    официального 

опубликования. 

Глава 

Таштагольского района В. Н. Макута 


