//Панорама.- 2017.-9авг.-№32.-С.28
Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 07.08.2017 г. №181-п
О реорганизации МБУК «ЗГДК» и МБУК «Центр культуры»
В целях повышения эффективности и рационального использования бюджетных средств при
повышении качества и сохранении объемов муниципальных услуг, способствующих формированию
благоприятной культурной среды для реализации творческого и инновационного потенциала населения
города, в соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Порядка
принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, изменения их
типа, проведения реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденного постановлением
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.11.2010 № 497-п, руководствуясь Уставом города,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать в срок до 30.11.2017 Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Зеленогорский городской дворец культуры» в форме присоединения к нему Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центр культуры» (далее – муниципальные бюджетные учреждения
культуры) с сохранением предмета, целей и видов их деятельности.
2. Определить, что после завершения реорганизации:
- полное наименование учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Зеленогорский городской дворец культуры», сокращенное наименование – МБУК «ЗГДК»;
- функции главного распорядителя средств местного бюджета МБУК «ЗГДК» будет
осуществлять Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной
политики города Зеленогорска» (далее - МКУ «Комитет по делам культуры»).
3. Создать комиссию по реорганизации муниципальных бюджетных учреждений культуры в
составе согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Комиссии по реорганизации муниципальных бюджетных учреждений культуры:
- в срок до 09.08.2017 разработать и утвердить план-график реализации мероприятий по
реорганизации муниципальных бюджетных учреждений культуры;
- в срок до 13.11.2017 провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств МБУК
«Центр культуры»;
- в срок до 20.11.2017 подготовить передаточный акт и представить его на утверждение главе
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
5. МБУК «ЗГДК»:
- в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего постановления уведомить в письменной
форме Межрайонную ИФНС России № 7 по Красноярскому краю о начале процедуры реорганизации
муниципальных бюджетных учреждений культуры с указанием формы реорганизации (присоединение);
- после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о
начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещать уведомление о
реорганизации муниципальных бюджетных учреждений культуры в журнале «Вестник государственной
регистрации»;
- в срок до 17.08.2017 уведомить в письменной форме кредиторов о начале процедуры
реорганизации муниципальных бюджетных учреждений культуры;
- в срок до 18.09.2017 уведомить в письменной форме с соблюдением порядка, предусмотренного
статьями 74, 81 Трудового кодекса Российской Федерации, работников МБУК «ЗГДК» и МБУК «Центр
культуры» об изменении определенных сторонами условий трудовых договоров, о сокращении
численности или штатов;
- выступить в качестве заявителя при внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности
МБУК «Центр культуры»;

- подготовить и представить в срок до 10.11.2017 на согласование в Администрацию ЗАТО г.
Зеленогорска проект устава МБУК «ЗГДК» с учетом сохранения предмета, целей и видов деятельности,
реорганизуемых МБУК «Центр культуры» и МБУК «ЗГДК»;
- принять имущество МБУК «Центр культуры» в оперативное управление на основании
передаточного акта;
- обеспечить государственную регистрацию права оперативного управления на объекты
недвижимого имущества и проведение мероприятий по внесению соответствующих изменений в Реестр
муниципального имущества города Зеленогорска;
- осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, определенные
законодательством Российской Федерации.
6. МБУК «Центр культуры»:
- в срок до 17.08.2017 уведомить в письменной форме кредиторов о начале процедуры
реорганизации муниципальных бюджетных учреждений культуры;
- в срок до 13.11.2017 провести инвентаризацию финансовых обязательств МБУК «Центр
культуры» с привлечением специалистов МКУ «Централизованная бухгалтерия».
7. Отделу трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска в срок до 18.09.2017 уведомить в письменной форме с соблюдением порядка,
предусмотренного статьями 74, 81 Трудового кодекса Российской Федерации, директоров МБУК
«ЗГДК» и МБУК «Центр культуры» об изменении определенных сторонами условий трудовых
договоров, о сокращении численности или штатов.
8. Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в соответствии с
передаточным актом внести соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества города
Зеленогорска на основании заявления МБУК «ЗГДК».
9. Считать МБУК «ЗГДК» правопреемником прав и обязанностей МБУК «Центр культуры» в
соответствии с передаточным актом со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности
МБУК «Центр культуры».
10. МКУ «Комитет по делам культуры» после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении
деятельности МБУК «Центр культуры» сформировать и утвердить муниципальное задание МБУК
«ЗГДК» с учетом присоединенного к нему МБУК «Центр культуры».
11. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в
газете «Панорама».
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.
Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

А.Я. Эйдемиллер
Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска
от 07.08.2017 № 181-п

Состав
комиссии по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Зеленогорский
городской дворец культуры» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр культуры»
Лезина М.А.

- директор МКУ «Комитет по делам культуры», председатель
комиссии;

Нижник Н.П.

- главный бухгалтер МКУ «Комитет по делам культуры»,
заместитель председателя комиссии;

Тольга В.В.

- директор МБУК «ЗГДК»;

Кожевникова Г.В.

- директор МБУК «Центр культуры»;

Гуляева И.И.

- заместитель директора по административно-хозяйственной
деятельности МБУК «Центр культуры»;

Никишанова Н.Н.

- главный бухгалтер МБУК «ЗГДК»;

Иванова Е.С.

- главный бухгалтер МБУК «Центр культуры»;

Шатунова Т.Я.

- председатель Территориальной профсоюзной организации ГПУО
г. Зеленогорска (по согласованию);
- представитель МКУ «Централизованная бухгалтерия» (по
согласованию).

