
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАВОДОуКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.12.2010 г. Заводоуковск №2013 

О создании Муниципального автономного 
учреждения культуры Заводоуковского городского округа 
«Заводоуковский культурно-досуговый центр» путем изменения 
типа существующего муниципального учреждения 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 5 
Федерального закона от 03.11.2006 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
руководствуясь Постановлением главы администрации Заводоуковского городского 
округа от 13.12.2007 № 2094 «Об утверждении Порядка осуществления органами 
местного самоуправления функций и полномочий учредителя автономных учреждений 
Заводоуковского городского округа», принимая во внимание предложение о создании 
автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального 
учреждения культуры «Заводоуковский культурно-досуговый центр», администрация 
Заводоуковского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Муниципальное автономное учреждение культуры Заводоуковского 
городского округа «Заводоуковский культурно-досуговый центр» путем изменения типа 
существующего муниципального учреждения культуры «Заводоуковский культурно-
досуговый центр» и определить его местонахождение по адресу: ул. Революционная, д. 
113, г. Заводоуковск. Тюменская область. 

2. Наделить комитет по культуре администрации Заводоуковского городского 
округа функциями и полномочиями учредителя от имени муниципачьного образования 
Заводоуковский городской округ. 

3. Е.А. Полковниковой, директору Муниципального автономного учреждения 
культуры Заводоуковского городского округа «Заводоуковский культурно-досуговый 
центр»: 

а) письменно уведомить кредиторов учреждения об изменении его типа в порядке и 
сроки,установленные законом; 

б) осуществить действия, предусмотренные частью 1 статьи 60 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

в) осуществить действия по внесению изменений в учредительные документы 
созданного учреждения и их государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 



4. С.Ю. Холомеевой. председателю комитета имущественных отношений 
администрации Заводоуковского городского округа, внести соответствующие изменения в 
реестр муниципальной собственности муниципального образования Заводоуковский 
городской округ. 

5. Закрепить за Муниципальным автономным учреждением культуры 
Заводоуковского городского округа «Заводоуковский культурно-досуговый центр» на 
праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество согласно 
Приложению № 01 к настоящему постановлению. 

6. Определить в качестве особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 
Муниципальным автономным учреждением культуры Заводоуковского городского округа 
«Заводоуковский культурно-досуговый центр» на праве оперативного управления 
имущество согласно Приложению № 02 к настоящему постановлению. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Н.И. Легостаеву, 
заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

Первый заместитель главы администрации / 
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