
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2017 года № 1544

О реорганизации муниципального бюджетного учреяедения культуры 
«Районный культурный центр».

В соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава МО «Вельский муниципальный район», Устава МБУК 
«Районный культурный центр», Устава МУК «Хозьминская клубная 
система» администрация муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» постановляет:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Районный культурный центр" (ОГРН 1022901217140) путем 
присоединения к нему на правах структурного подразделения 
муниципального бюджетного учреждения «Хозьминская клубная система» 
(ОГРН 1022901217954).

2. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Районный культурный центр" (далее - 
Комиссия) согласно приложению №1.

3. Утвердить План мероприятий по реорганизации муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Районный культурный центр" согласно 
приложению №2.

4. Комиссии:
4.1. организовать процедуру реорганизации муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Районный культурный центр";
4.2. обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий по 
реорганизации.

5. Установить, что:
5.1 юридический адрес, основные цели, предметы и виды деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный культурный 
центр» не изменяются;
5.2. функции и полномочия- учредителя муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районный культурный центр» осуществляет



управление культуры муниципального образования «Вельский 
муниципальный район»;
5.3. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный 
культурный центр» является правопреемником муниципального бюджетного 
учреждения «Хозьминская клубная система».

6. Процедуру реорганизации муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районный культурный центр» завершить до 1 марта 
2018 года.

7. Разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации МО «Вельский муниципальный район» в сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за
собой.

И.о. главы муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» 
Архангельской области В.В. Черняев



Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» 

от 27 ноября 2017 года № 1544 
•

Состав
комиссии по реорганизации 

муниципального учреждения культуры 
«Районный культурный центр»

Баландина Н.В. заместитель главы муниципального 
образования «Вельский муниципальный 
район» по социальным вопросам, 
руководитель комиссии;

Суслова Е.В. Глава МО «Хозьминское»;
Тетерина Е.Б. начальник управления по финансам и 

исполнению бюджета администрации 
муниципального образования «Вельский 
муниципальный район»;

Березина О.И. начальник управления культуры, туризма и 
по делам молодежи администрации 
муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» Архангельской 
области;

Никитина О.В. начальник правового отдела 
администрации муниципального 
образования «Вельский муниципальный 
район»;

Кукина С. С. председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и работе с 
муниципальными предприятиями 
администрации муниципального 
образования «Вельский муниципальный 
район»;

Кривокорытова Н.А. директор МБУК «Районный культурный 
центр»

Лобанова Н.А. Директор МУК «Хозьминская клубная 
система»



Приложение №2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» 

от 27 ноября 2017 года№ 1544

План
мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Районный культурный центр»

№п/п мероприятие Срок исполнения Исполнитель
1 Уведомление ИФНС о 

начале процесса 
реорганизации (внесение 
записи в ЕГРЮЛ о начале 
реорганизации путем 
присоединения)

в течении 3-х рабочих 
дней с момента 
вступления в силу 
принятого 
постановления

Директор МУК 
«Хозьминская 

клубная система»

2 Уведомление о 
реорганизации в:
- Пенсионный Фонд РФ;
- Фонд социального 
страхования

в течении 3-х рабочих 
дней с момента 
вступления в силу 
принятого 
постановления

Директор МУК 
«Хозьминская 

клубная система»

3 Письменное уведомление 
кредиторов, контрагентов

в течении 5-и рабочих 
дней после даты 
направления в ИФНС 
уведомления о начале 
процедуры 
реорганизации

Директор МУК 
«Хозьминская 

клубная система»

4 Публикация о 
реорганизации в форме 
присоединения в журнале 
«Вестник 
государственной 
регистрации»

после внесения записи 
о начале процедуры 
реорганизации 
(дважды с
периодичностью один 
раз в месяц)

Директор МУК 
«Хозьминская 

клубная система»

Уведомление директора 
МУК «Хозьминское» о 
реорганизации и 
изменении существенных 
условий труда

до 30.11.2017 Глава МО 
«Хозьминское»

5 Уведомление работников 
о реорганизации и 
изменении существенных 
условий труда

до 30.11.2017 Директор МУК 
«Хозьминская 

клубная система»

6 Проведение 
инвентаризации 
имущества и финансовых

в течении месяца с 
момента вступления в 
силу принятого

Глава МО 
«Хозьминское», 

директор МУК



обязательств, оформление 
инвентаризационных 
описей основных средств 
и малоценных предметов, 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности

постановления «Хозьминская 
клубная система»

7 Составление 
передаточных актов

До 01 марта 2018 Г лава МО 
«Хозьминское», 
директор МУК 
«Хозьминская 
клубная система»

8 Заявление в ФНС о 
внесении записи о 
прекращении 
деятельности 
присоединенного 
юридического лица ( с 
передаточным актом и 
постановлением о 
реорганизации) для 
внесения изменений в 
ЕГРЮЛ

До 01 марта 2018 Директор МУК 
«Хозьминская 

клубная система»


