
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.12.2021   № 282а/2021 

с.Зырянское 

 

Об  изменении типа муниципального автономного  

учреждения «Центр культуры» Зырянского района 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Зырянского района от 08.07.2011 № 208а /2011 «Об 

утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 

внесения в них изменений (кроме муниципальных образовательных организаций)», Уставом 

муниципального образования «Зырянский район» Томской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить тип существующего муниципального автономного учреждения «Центр 

культуры» Зырянского района с целью создания муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры» Зырянского района (далее  - Учреждение) с сохранением   основных целей 

деятельности, штатной численности, объема муниципальных услуг (работ), подлежащих 

оказанию (выполнению). 

2. Утвердить перечень мероприятий по изменению типа существующего 

муниципального автономного учреждения «Центр культуры» Зырянского района с целью 

создания муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры» Зырянского района 

согласно приложению. 

3. Установить, что главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения «Центр 

культуры» Зырянского района является Администрация Зырянского района. 

4. Руководителю отдела по социальной политике Администрации Зырянского района, 

Управляющему Делами Администрации Зырянского района и директору муниципального 

бюджетного учреждения «Центр культуры» Зырянского района, обеспечить выполнение 

перечня мероприятий, указанного в пункте 2 настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в периодическом печатном 

издании «Информационный бюллетень муниципального образования «Зырянский район» и 

на официальном сайте муниципального образования «Зырянский район» 

(http://ziradm.tomsknet.ru).  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Зырянского района                                                                                               А.Г.Мочалов 
Е.В.Микинина 

И.А.Рыжкова 



Приложение   

УТВЕРЖДЕН  

постановлением  Администрации 

Зырянского района  

от 21.12.2021 № 282а/2021 
Перечень 

мероприятий по изменению типа существующего муниципального автономного 

 учреждения «Центр культуры» Зырянского района с целью создания муниципального 

 бюджетного учреждения «Центр культуры» Зырянского района 

 
Наименование мероприятия Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Подготовка и утверждение проекта устава 

учреждения в новой редакции, либо внесение 

изменений в действующий устав  учреждения 

в течение 5 рабочих 

дней со дня 

официального 

опубликования 

(обнародования) 

настоящего 

постановления 

Директор 

учреждения 

2. Предоставление документов в инспекцию 

Федеральной налоговой службы для 

государственной регистрации изменений, 

внесенных в устав или устава в новой редакции 

в течение 5 рабочих 

дней 

Директор 

учреждения 

3. Размещение информации об изменении типа 

организаций на официальных сайтах 

муниципальных организаций, 

https://www.bus.gov.ru/ 

в течение 3 рабочих 

дней с момента 

регистрации в 

ИФНС 

Директор 

учреждения 

4. Уведомление руководителей об изменении 

типа организации, внесение необходимых 

изменений в трудовые договора, должностные 

инструкции, внесение записей в трудовые книжки 

руководителей  

в течение 5 рабочих 

дней с момента 

регистрации в 

ИФНС 

Управляющий 

Делами 

Администрации 

Зырянского 

района 

5. Уведомление работников об изменении 

типа организации, внесение необходимых 

изменений в трудовые договора, должностные 

инструкции, внесение записей в трудовые книжки 

работников 

в течение 5 рабочих 

дней с момента 

регистрации в 

ИФНС 

Директор 

учреждения 

6. Внесение изменений в бланки организаций 

(письма, приказы, общие бланки), печати, штампы 

в течение 5 рабочих 

дней с момента 

регистрации в 

ИФНС 

Директор 

учреждения 

7. Письменное уведомление контрагентов 

(кредиторов, дебиторов, иных партнеров) об 

изменении типа организаций 

в течение 5 рабочих 

дней с момента 

регистрации в 

ИФНС 

Директор 

учреждения 

8. Внесение изменений в документы 

участников бюджетного процесса, 

зарегистрированных на электронных торговых 

площадках 

в течение 5 рабочих 

дней с момента 

регистрации в 

ИФНС 

Директор 

учреждения 

9. Предоставление документов в финансово-

экономический отдел для внесения изменений в 

в течение 5 рабочих 

дней с момента 

Директор 

учреждения 



лицевые счета для учета операций по исполнению 

бюджета муниципального образования 

«Зырянский район» 

регистрации в 

ИФНС 

10. Изменение  рабочего плана счетов, 

формирование учетной политики 

в течение 5 рабочих 

дней с момента 

регистрации в 

ИФНС 

Директор 

учреждения 

11. Письменное уведомление Администрации 

Зырянского района о регистрации в ИФНС 

в течение 5 рабочих 

дней с момента 

исполнения  

Директор 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


