
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.10.2018  
 

                                                                                       № 1078 

г. Североуральск 

 

О создании муниципального автономного учреждения  

культуры «Североуральский краеведческий музей»  путем изменения 

типа существующего муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Североуральский краеведческий музей»  

 

Руководствуясь федеральными законами от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ                     

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ  

«Об автономных учреждениях», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Североуральского городского округа, постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 21.04.2011 № 539 «Об утверждении 

Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Североуральского городского округа, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений Североуральского городского 

округа и внесения в них изменений», Администрация Североуральского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальное автономное учреждение культуры 

«Североуральский краеведческий музей» путем изменения типа существующего 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Североуральский 

краеведческий музей». 

2. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципального 

автономного учреждения культуры «Североуральский краеведческий музей» 

(прилагается). 

3. Сохранить для муниципального автономного учреждения культуры 

«Североуральский краеведческий музей» в соответствии с основными видами 

деятельности 5,75 штатных единиц. 

4. Сохранить основные виды деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Североуральский краеведческий музей»  

для муниципального автономного учреждения культуры «Североуральский 

краеведческий музей» в соответствии с Уставом. 
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5. Определить, что от имени Североуральского городского округа органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального 

автономного учреждения культуры «Североуральский краеведческий музей» 

является Администрация Североуральского городского округа. 

6. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципального 

автономного учреждения культуры «Североуральский краеведческий музей» 

осуществляется за счет средств местного бюджета в виде субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, установленного 

Администрацией Североуральского городского округа. 

7. Считать, что имущество, закрепленное за муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Североуральский краеведческий музей», признается 

закрепленным на праве оперативного управления за муниципальным автономным 

учреждением культуры «Североуральский краеведческий музей». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                           

на исполняющего обязанности Заместителя Главы Администрации 

Североуральского городского округа Ж.А. Саранчину. 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 

 

 

Глава  

Североуральского городского округа           В.П. Матюшенко 
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УТВЕРЖДЕН:  

постановлением Администрации 

Североуральского городского округа  

от 18.10.2018 № 1078 
«О создании муниципального автономного 

учреждения культуры «Североуральский 

краеведческий музей» путем изменения 

типа существующего муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Североуральский краеведческий музей» 

 
Перечень 

мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения культуры 

«Североуральский краеведческий музей» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Разработать и утвердить перечень 

имущества, закрепляемого за 

муниципальным автономным 

учреждением культуры 

«Североуральский краеведческий 

музей» на праве оперативного 

управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации 

До 10 декабря  

2018 года 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Североуральского 

городского округа, 

муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр муниципальных 

расчетов», 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Североуральский 

краеведческий музей» 

2 Внести изменения в трудовой договор 

с руководителем муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Североуральский краеведческий 

музей» 

В течение пяти дней 

с момента 

государственной 

регистрации 

изменений, 

вносимых  

в учредительные 

документы 

Отдел муниципальной 

службы, 

организационной 

работы, 

информатизации и 

защиты информации 

Администрации 

Североуральского 

городского округа 

3 Определить и утвердить персональный 

состав Наблюдательного совета 

муниципального автономного 

учреждения культуры 

«Североуральский краеведческий 

музей» 

В течение пяти 

рабочих дней  

с момента 

государственной 

регистрации 

изменений, 

вносимых  

в учредительные 

документы 

муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

«Североуральский 

краеведческий музей», 

Администрация 

Североуральского 

городского округа 
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4 Разработать и утвердить изменения в 

Устав муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Североуральский краеведческий 

музей», изложив его в новой редакции 

с новым наименованием учреждения 

муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Североуральский краеведческий 

музей» 

До 05 ноября  

2018 – разработать, 

не позднее 30 ноября 

2018 года - 

утвердить 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Североуральский 

краеведческий музей», 

Администрация 

Североуральского 

городского округа 

 

5 Представить в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию 

юридических лиц, документы, 

необходимые для регистрации Устава 

муниципального автономного 

учреждения культуры 

«Североуральский краеведческий 

музей» 

До 15 декабря  

2018 года 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Североуральский 

краеведческий музей» 

6 Внести изменения в Единый 

государственный реестр прав в 

Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Свердловской области 

В течение  

2019 года 

муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

«Североуральский 

краеведческий музей» 

 


