
глАвА колосовского муницишА_пьного РАионА
омскои оБлАсти

по с тАновлш ниш

от 30.11. 2011 г. ш 481-п
с. !{олосовка

Фб измен е11у|у1 типа улре>кдений,
подведомственнь1х 1(омитету по
культуре Админисщации
1(олосовского 1!1уницип€|-г|ьного

района Фмской области

в це.]1ях Реа]тизацу1и Федерального 3акона ш 83_Фз (о внесении

изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российскбй Федерации в

связи с совер1пенствованием правового полох{ения государственнь1х

(муници.'-"""!*) унре:кдений>>, руководствуясь Федеральнь!м законом ф
131-Ф3 (об общих принципах организации органов местного

самоуправ ления в Российской Федерации>>, на основании Бтод>кетного

*'д.*"' Российской Федерации и |{остановлени'{ [лавьт 1{олосовского

мунициг[ального района Фйской области от 24.10.2011 г. ]ф 430/1-п (об

утверждении порядка создания, реоргаъ|у|зации' изменения т||[|а и

ликвидации муницип€ш1ьнь1х утрехсдений 1{олосовского муницип€|'г1ьного

района Фмской области, а такх{е утверждения уставов муницип!|'1ьнь1х

у.трехсдений 1(олосовского муницип€ш1ьного района Фмской облаоти и

внесени'1 в них изменений, организации управления муницип€ш1ьнь1ми

у{рех(де ъ|ияму| 1(олосовского ш!уницип€ш1ьного района Фмской областш> :

1. !'1зменить тип г{ре)|цения:
- йежпоселенческого у{реждения культурь1

<|-{ентрализованн€|я библиотечная система)) 1{олосовского муниципш1ьного

района Фмской области в целях создани'{ 1!1уницип€ш1ьного бтод>кетного

у{рех(дения культурь1 <<1{олосовская [ентрализованн'[я 6иблутотечн€ш

система) (олосовского муниципш1ьного района Фмской облаоти;

_ йе>кпоселенческого учреждени'! культурь1 <<Районньтй дом

культурь|>> 1(олосовского муницип€ш1ьного района Фмской области в це;ш1х

.'.д,"й" йуницип.]льного бтод>кетного у{ре}кдения культурьт <<Районньтй

дом культурь1> 1(олосовского шгуницип€штьного района Фмской области;

- йея<поселенческого у{реждения культурь1

музей>> (олосовского муницип€!-пьного района
ооздаъ|ия йуницип€ш1ьного бтодх<етного

<<(олосовский историко_краеведческий
муницип€ш1ьного района Фмской о6лаоти;

<<14сторико -краеведческий
Фмской области в целях

у{рех{дения культурь|
музеи) 1{олосовского



- Р1униципального образовательного г{реждения
дополнительного образования детей <<,.{етская 1школа искусств>> с.](олосовки
Фштской области в целях создания йуницип€|]_|ьного бтодх<етного

образовательного у{рех{дения дополнительного образования детей
<<(олосовск€ш детская 1цкола искусств>> |(олосовского муницип€|-]-1ьного

района Фмской области;
- муницип'ш1ьного бтод>кетного у{реж доъ1ия <(енщ а_глизованная

бухгалтерия г{рея<дений в сфере культурь1>> 1{олосовского 1шуницип€}г|ьного

района Фмской области в целях создания !м1уницип€|-[1ьного к€венного

г{ре)кдения <<!ентр€|'лизов анътая бухгалтерия учр е>кдений в с ф ере

культурь|>> 1(олосовского муницип€ш1ьного района Фмской области.
2. Бозлоэкить ъ\а директоров:

_йуницип€|льного бтодх<етного г{ре)кдени'| культурь1 <<1(олосовская

ценщ€}лизованн€ш 6иблиотечная система) |(олосовского муницип€|-г1ьного

района Фмской области |!лахину Фльгу Ёиколаевну;
- йуницип€}пьного

культурь1>> 1(олосовского
Ёадеэкду Ёиколаевну;

_ йуницип€}льного
историко _краеведческий

Фмской области 1{оробкитц Анну Ба_гтерьевну;

йуницип€!льного бтодх<етного образовательного г{реждения
дог[олнительного образования детей ((колосовская детская 1школа искусств)
(олосовского 1!'уницип€|"льного района Фмской области €трокину Блену
Бвгеньевну;

_ йуницип€ш1ьного к€венного у{ре}(дени'{ <<!ентрализованная

бухга_гттерия у{ре>кдений в сфере культурь!>> 1(олосовского муницип€}пьного

района Фмской области }{оробкину .[[идито |'1саковну
обязанности по исполненито обязательнь!х и необходи1!1ь|х мероприятий ло

осуществлени1о государственной регистрации }нре:кдений по правилам,

установленнь1м 3аконом о государственной регисщации }оридических лиц.

2. 1{онщоль за исполнением настоящего постановлени'{ возло)кить

на председате.т1я !{омитета по культуре Администрации !(олосовского

11утуницип.1льного района Фмской области {урнева Биколая Авановича.

|лава 1}гут{ицип €}пьного района €.Б.[{убаров

бтодх<етного у{ре)к дену|я культурь1 <<Районньтй дом
муниципа.]1ьного района Фмской о6ласти |исину

бтодх<етного у{ре)кдени'{ культурь1 <<1{олосовский

музей>> 1(олосовского муницишаг1ьного района


