
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2020 № 288-п

О реорганизации муниципальных 
учреждений культуры Еловского 
муниципального округа
Пермского края

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Основами 
законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным 
Советом РФ от 09 октября 1992 г. № 3612-1, Уставом муниципального 
образования «Еловский муниципальный район», Постановлением Администрации 
Еловского района от 07 июня 2011 г. № 227-п «О порядке создания, 
реорганизации, изменения типа, ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов этих учреждений и внесения в них изменений»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать в срок до 31 декабря 2020 г.:
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Еловский сельский дом 

досуга» (далее - МБУ «ЕСДД»), расположенное по адресу: 618186, Пермский 
край, Еловский район, с. Крюково, ул. Северная, д. 43, путем присоединения его к 
муниципальному бюджетному учреждению культуры «Районный культурно
досуговый центр Еловского муниципального района», расположенное по адресу: 
618170, Пермский край, Еловский район, с.Елово, ул. Карла Маркса, д.17;

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сугановский 
культурный центр» (далее - МБУК «СКЦ»), расположенное по адресу: 618176, 
Пермский край, Еловский район, с. Суганка, ул. Ленина, д. 46, путем 
присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Районный культурно-досуговый центр Еловского муниципального района», 
расположенное по адресу: 618170, Пермский край, Еловский район, с. Елово, ул. 
Карла Маркса, д.17;

1.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Малоусинский 
культурно-досуговый центр» (далее - МБУК «МКДЦ»), расположенное по адресу: 
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618184, Пермский край, Еловский район, с. Малая Уса, ул. Белокаменная 3, путем 
присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Районный культурно-досуговый центр Еловского муниципального района», 
расположенное по адресу: 618170, Пермский край, Еловский район, с.Елово, ул. 
Карла Маркса, д. 17;

1.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Осиновский 
культурно-информационный центр» (далее - МБУК «ОКИЦ»), расположенное по 
адресу: 618181, Пермский край, Еловский район, с. Осиновик ул. Юбилейная, д. 6, 
путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Районный культурно-досуговый центр Еловского муниципального района», 
расположенное по адресу: 618170, Пермский край, Еловский район, с. Елово, ул. 
Карла Маркса, д. 17;

1.5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дубровский 
культурно-досуговый информационный центр» (далее - МБУК «ДКИЦ»), 
расположенное по адресу: 618173, Пермский край, Еловский район, с. Дуброво, 
ул. Память Пастухова, 10 а, путем присоединения к муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Районный культурно-досуговый центр 
Еловского муниципального района», расположенное по адресу: 618170, Пермский 
край, Еловский район, с. Елово, ул. Карла Маркса, д. 17;

1.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный 
культурно-досуговый центр Еловского муниципального района» путем 
присоединения к нему МБУ «ЕСДД», МБУК «СКЦ», МБУК «МКДЦ», МБУК 
«ОКИЦ», МБУК «ДКИЦ».

2. Установить наименование образованного в результате реорганизации 
учреждений культуры - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Еловского муниципального округа «Еловский культурно-досуговый центр».

3. Определить администрацию Еловского муниципального района органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Еловского муниципального округа «Еловский 
культурно-досуговый центр».

4. Сохранить основную цель деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Еловского муниципального округа «Еловский культурно
досуговый центр».

5. Утвердить прилагаемые:
5.1. Состав комиссии по реорганизации муниципальных учреждений 

культуры Еловского муниципального округа Пермского края;
5.2. План мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений 

культуры Еловского муниципального округа Пермского края.
6. Заведующему отделом социально-культурного развития, спорта и 

туризма администрации Еловского муниципального района Кужлевой Т.Н. 
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обеспечить формирование муниципального задания Муниципальному 
бюджетному учреждению культуры Еловского муниципального округа 
«Еловский культурно-досуговый центр».

7. Заведующему юридическим отделом администрации Еловского 
муниципального района Кротовой М.И., заведующему отделом социально
культурного развития, спорта и туризма администрации Еловского 
муниципального района Кужлевой Т.Н. обеспечить разработку проекта 
изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Еловского муниципального округа «Еловский культурно-досуговый центр» в срок 
до 01 октября 2020 г.

8. Заведующему отделом внутренней политики, муниципальной службы и 
кадров администрации Еловского муниципального района Нефедовой А.В.:

8.1. уведомить директора МБУ «ЕСДД» Носкову Е.А., и.о. директора МБУК 
«СКЦ» Глухову И.А., директора МБУК «МКДЦ» Козицину Т.С., директора 
МБУК «ОКИЦ» Аспидову О.В., директора МБУК «ДКИЦ» Ильину Т.Н. о 
реорганизации и расторжении трудового договора в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

8.2. уведомить и.о. директора МУК «РКДЦ» Носкову Е.А. об изменении 
существенных условий трудового договора.

9. Комитету имущественных отношений администрации Еловского 
муниципального района изъять недвижимое и особо ценное движимое имущество 
из оперативного управления МБУ «ЕСДД», МБУК «СКЦ», МБУК «МКДЦ», 
МБУК «ОКИЦ», МБУК «ДКИЦ» и передать его в оперативное управление 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Еловского муниципального 
округа «Еловский культурно-досуговый центр».

10. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

12. Контроль за исполнением Постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района по социальной политике 
Туктамышеву Т.М.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 04.08.2020 № 288-п

СОСТАВ
комиссии по реорганизации муниципальных учреждений культуры 

Еловского муниципального округа Пермского края

Туктамышева Т.М. - и.о. заместителя главы администрации Еловского 
муниципального района по социальной политике, 
председатель комиссии;

Члены комиссии:

Афанасьева О.В. - директор МКУ «Центр бухгалтерского учета»;

Кужлева Т.Н. заведующий отделом социально-культурного 
развития, спорта и туризма администрации Еловского 
муниципального района;

Рябчевских А. А. - главный специалист - юрист юридического отдела 
администрации Еловского муниципального района;

Юдин С.А. - председатель комитета имущественных отношений 
администрации Еловского муниципального района;

Носкова Е.А. - и.о. директора МУК «РКДЦ»;

Носкова Е. А. - директор МБУ «ЕСДД»;

Глухова И. А. - и.о. директора МБУК «СКЦ»;

Козицина Т.С. - директор МБУК «МКДЦ»;

Аспидова О.В. - директор МБУК «ОКИЦ»;

Ильина Т.Н. - директор МБУК «ДКИЦ».
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 04.08.2020 № 288-п

ПЛАН
мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений культуры 

Еловского муниципального округа Пермского края

№ 
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Опубликование сведений о ликвидации 
юридических лиц в Едином 
федеральном реестре юридически 
значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц

В течение трех 
рабочих дней с даты 
принятия решения о 

реорганизации

Руководители МУК 
«РКДЦ», МБУ 

«ЕСДД», МБУК 
«СКЦ», МБУК 

«МКДЦ», МБУК 
«ОКИЦ», «МБУК 
«ДКИЦ» (далее - 

руководители 
учреждений 
культуры)

2. Направление сообщения в 
Межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы России № 17 по 
Пермскому краю о начале процедуры 
реорганизации, в том числе о ее форме, 
с приложением Постановления о 
реорганизации

В течение 3-х 
рабочих дней после 
даты принятия 
решения о 
реорганизации

руководители 
учреждений 
культуры

3. Опубликование сведения о 
реорганизации МБУ «ЕСДД», МБУК 
«СКЦ», МБУК «МКДЦ», МБУК 
«ОКИЦ», МБУК «ДКИЦ», МУК 
«РКДЦ» в «Вестнике государственной 
регистрации права» и размещение 
информации на официальном сайте 
Еловского муниципального района в 
сети «Интернет»

Публикация дважды 
с периодичностью 
один раз в месяц 
после получения 
Уведомления МИ 
ФНС России № 17 
по ПК

руководители 
учреждений 
культуры

4. Снятие с учета МБУ «ЕСДД», МБУК 
«СКЦ», МБУК «МКДЦ», МБУК 
«ОКИЦ», «МБУК «ДКИЦ» в 
Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 17 по 
Пермскому краю

Не ранее, чем за 60 
дней после первой 
публикации в 
«Вестнике 
государственной 
регистрации права»

руководители 
учреждений 
культуры

5. Уведомление работников МБУ 
«ЕСДД», МБУК «СКЦ», МБУК 
«МКДЦ», МБУК «ОКИЦ», «МБУК 
«ДКИЦ» об изменении существенных 
условий трудового договора либо о 
сокращении в связи с проводимой

Не менее, чем за 2 
месяца до 
предстоящей 
реорганизации

руководители 
учреждений 
культуры
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реорганизацией
6. Письменное уведомление кредиторов 

учреждений культуры МУК «РКДЦ», 
МБУ «ЕСДД», МБУК «СКЦ», МБУК 
«МКДЦ», МБУК «ОКИЦ», «МБУК 
«ДКИЦ» о проводимой реорганизации 
учреждений

В течение пяти 
рабочих дней после 
даты направления 
уведомления о 
начале процедуры 
реорганизации в 
ФНС России № 17 
по ПК

руководители 
учреждений 
культуры

7. Проведение инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств учреждений 
культуры, оформление 
инвентаризационных описей основных 
средств и малоценных предметов, 
дебиторской и кредиторской 
задолженности

В течение 5 
календарных дней со 
дня вступления в 
силу Постановления

руководители 
учреждений 
культуры, 
директор МКУ 
«Центр 
бухгалтерского 
учета»

8. Проведение сверки задолженности по 
расчетам учреждений культуры МБУ 
«ЕСДД», МБУК «СКЦ», МБУК 
«МКДЦ», МБУК «ОКИЦ», «МБУК 
«ДКИЦ» с кредиторами и дебиторами

В течение одного 
месяца со дня 
вступления в силу 
Постановления

руководители 
учреждений 
культуры, 
директор МКУ 
«ЦБУ»

9. Составление бухгалтерской отчетности 
в объеме форм годовой бухгалтерской 
отчетности в соответствии с разделом 3 
Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной Приказом Минфина 
России от 25.03.2011 № ЗЗн

На дату проведения 
реорганизации

руководители 
учреждений 
культуры, 
директор МКУ 
«ЦБУ»

10. Представление бухгалтерской
отчетности в объеме форм годовой 
бухгалтерской отчетности в
администрацию Еловского
муниципального района

В течение 5 рабочих 
дней со дня 
реорганизации 
учреждения

руководители 
учреждений 
культуры, 
директор МКУ 
«ЦБУ»

11. Проведение передачи муниципального 
недвижимого и движимого имущества, 
материальных запасов из МБУ «ЕСДД», 
МБУК «СКЦ», МБУК «МКДЦ», МБУК 
«ОКИЦ», «МБУК «ДКИЦ» в МУК 
«РКДЦ»

В течение 15 дней со 
дня получения 
передаточного акта

руководители 
учреждений 
культуры, 
директор МКУ 
«ЦБУ»

12 Закрытие лицевых счетов, открытых в 
Финансовом управлении 
администрации Еловского 
муниципального района, в 
установленном законодательством 
порядке

В течение 3 дней 
после реорганизации

руководители 
учреждений 
культуры, 
директор МКУ 
«ЦБУ»

13 Предоставление в Комитет 
имущественных отношений 
администрации Еловского 
муниципального района сведений из

В течение трех дней 
с момента получения 
сведений из МИ 
ФНС России №17 по

руководители 
учреждений 
культуры



7

Единого государственного реестра 
юридических лиц, подтверждающие 
проведение государственной 
регистрации реорганизации путем 
присоединения МБУ «ЕСДЦ», МБУК 
«СКЦ», МБУК «МКДЦ», МБУК 
«ОКИЦ» к МУК «РКДЦ»

ПК

14 Государственная регистрация 
изменений в учредительные документы 
Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Еловского 
муниципального округа «Еловский 
культурно-досуговый центр».

В течение трех дней 
со дня утверждении 
Устава в новой 
редакции

Руководитель 
Муниципального 
бюджетного 
учреждения 
культуры Еловского 
муниципального 
округа «Еловский 
культурно
досуговый центр».


