
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
з 1. 10. 2011 № � 3 О- .. Р-

v 

г.Железнодорожный, Московской области 

Об изменении типа муниципального 
учреждения культуры Дома культуры 
«Восход» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», распоряжением Главы городского округа 
Железнодорожный от 03.08.2010 № 205-р «О реализации Федерального зако
на от 08.05.2010 No 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения L:'осударственных (муниципальных) учреждений», постановлени
ем Администрации городского округа Железнодорожный от 01.12.2010 
№ 3 804 «Об утверждении порядка изменения типа учреждений городского 
округа Железнодорожный, утверждения уставов учреждений городского ок
руга Железнодорожный и внесения в них изменений», на основании поясни
тельной записки муниципального учреждения культуры Дома культуры 
«Восход», 

1. Изменить тип муниципального учреждения культуры Дома культу
ры «Восход» на муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом куль
туры «Восход» (далее- учреждение) с 01.01.2012. 

2. Комитету по культуре, туризму и делам молодежи Администрации
городского округа Железнодорожный (Лагутина И.В.) в срок до 01.12.2011: 

2.1. Утвердить соответствующие изменения в устав учреждения; 
2.2. Утвердить муниципальное задание для учреждения в соответствии 

с Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муници
пального задания муниципальными учреждениями городского округа Желез
нодорожный, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Железнодорожный от 22.06.201 . � \\.�� rоµоц {.:;: ., 2.3. Уведомить кредиторов уч ... / , -· .. 1
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2.4. Определить объем субсидий на финансовое обеспечение выполне
ния муниципального задания в соответствии со сводной росписью в преде
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского ок
руга Железнодорожный отделу по культуре Администрации городского ок
руга Железнодорожный как правопреемнику комитета по культуре, туризму 
и делам молодёжи Администрации городского округа Железнодорожный. 

3. Отделу по культуре Администрации городского округа Железнодо
рожный с 01.01.2012 осуществлять функции и полномочия учредителя учре
ждения. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мой город Желез
. нодорожный» и разместить на официальном сайте Администрации городско
го округа Железнодорожный. 

5. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на за
местителя Главы Администрации городского округа Железнодорожный Та
тевосян Л.Н. 

Глава городского о Е.И. Жирков 

Лагутина И.В. 

Роспис�
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П 22<_� р :_а_. __ 
Ведущ " специалист 

контроnьн - рrанмэа�ионного 
упра�,nен , Администрации 

городского округ Жепеэнодорожный М .О. 

Шел�пи . А�А. е( · • � • . 20 · r. 
•, , -_,.. � '-..;:;-..,.,.,..,,.к.._,_.......,_ 

,р/р: д,.ело, комитет по культуре, туризму и делам молодежи; Татевосян Л.Н., финансовое управление, коми-
. тет .(ю эк.ономике и инВ'естиционной политике, Совет депутатов, комитет по управлению имуществом, учре-
·1� ; ждение. 
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