
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От О-У- c*U3/ - / Ns

О создании муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» путем изменения типа 
муниципального учреждения

Во исполнение Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» и постановления Администрации городского округа Отрадный 

Самарской области от 11.08.2010 № 1199 «Об утверждении перечня 

учреждений», руководствуясь постановлением Администрации городского 

округа Отрадный Самарской области от 27.04.2011 №505 «Об утверждении 

Порядков осуществления органами местного самоуправления городского 

округа Отрадный Самарской области функций и полномочий учредителя 

муниципального автономного учреждения, муниципального бюджетного 

учреждения и муниципального казенного учреждения», Администрация 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» путем изменения типа 
мунициЦального учреждения.

2. Администрации городского округа Отрадный осуществлять 
полномочия и функции Учредителя муниципального бюджетного учреждения



культуры «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУК «ЦБС») в 
лице:

- Комитета по управлению имуществом городского округа Отрадный 
Самарской области (и.о. руководителя Шнайдер И.Н.) — в части наделения 

муниципальным имуществом;

- Управления по социальной политике Администрации городского округа 

Отрадный Самарской области (руководитель Нуждин А.В.) -  в части создания, 

определения задач и целей Учреждения.

3. Комитету по управлению имуществом городского округа (и.о. 

руководителя Шнайдер И.Н.) утвердить перечень объектов особо ценного 

имущества, передаваемого в оперативное управление МБУК «ЦБС», в срок до 

07.07.2011.

4. Управлению по социальной политике Администрации городского 

округа (руководитель Нуждин А.В.):

4.1. Разработать и утвердить Устав МБУК «ЦБС» в срок до 06.07.2011.

4.2.Направить в межрайонную ИНФС № 14 по Самарской области 

документы, необходимые для государственной регистрации вновь созданного 

юридического лица, в срок до 08.07.2011.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа, руководителя 

Управления по социальной политике А.В. Нуждина.
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