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АДД^ИНИСТРАЦИЯ КУРГАНИНСКОГО ГСРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУРГАНИНСКОГФ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(),г _а.*{ё_:*а/_a .\,у *Z"Zё-*_

г. Курганинск

О создании муниципального автономного

учреждения культуры <(молодёжный центр
<<Радуга>> путем изменения типа существующего

муни ципального казенного учреждения
tryльтуры (Молодёжный центр <<Радуга>>

В соответствии с Фелеральным Законом от 3 ноября 2006 года J\b l74-Фз
коб автономных rIреждениях), Уставом Курганинского городского поселения

курганинскога района, зарегистрированного Управлением Министерства

о"rrц", Российской Федерачии по Краснодарскому краю от 2 ИЮНЯ 2011 ГОДа

Ns RU235171012011001, в целях эффективного и рационzLпьного исполъзования

внебюджетных средств в сферекультуры п о ст ан о вляю:
1.создать муницип€шьное автономное учреждение кульryры

кМолодёжный центр <<Радуга>, путём изменения тиIIа сУЩеСТВУЮЩеГО

муницип€}льного кuвенного учреждения культуры кмолодёжный цент,р

кРадуга>>с l января2012 года.
2.Утвердить Устав муницип€шьного автономного учреждения культуры

кМолодёжный центр кРадуга>
(приложение J\b 1).

(далее _ МАУК кМЦ <<Радуга>)

3. Учредителем муниципzlльного автономного учреждениЯ культурЫ

кмолодёжный центр <радуга> является администрация Курганинского
городского поселения Курганинского района.

4. Утвердить:
1) перечень объектов недвижимого

ценного движимого имущества МАУК
(МЦ <<Радуга> (приложение Nч 3).

3)перечень объектов иного движимого имущества мАуК (МЦ <Радуга>

(ПРИЛОЖеН:;J:i} 
меропри ятий по созданию мАук кмц крадуга>

(приложение JФ 5).

имущества МАУК кМЦ кРалуга>
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<МОлоДежный центр <<Радуга>> Стольною Артема Александровича, паспорт
СеРИИ 0З 05 J\Ъ 406747 выдан Курганинским районым отделом внутренних дел
Краснодарского крш, дата выдачи б мая 2004 года.

В УЧредительных документах }п{реждения в Инспекции федеральной н€шоговой
6. МАУК (МЦ <<Радуга>> (Стольный) произвести регистрацию изменений

слУжбы России по Курганинскому району в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 8 авryста 2001 года JФ129-ФЗ <О государственной
регистрацииюридическихлицииндивиду€шьныхпредприниматрлей>).,.7. Отделу экономики, прогнозирования и , финзнсорагр" :tчёта
аДминистрации Курганинского городского поселения Курганинского района
(Бершацкая) обеспечить финансирование выполнения муниципЕuIьного задания
учредителя в пределах утвержденного бюджета на 2012 год. ,:

8. Считать утратившим силу постановление админцстрации
Курганинскою городского поселениrI Курганинского района
20 апреля 2010 юда М 270 (О создании муниципЕtльного к€венною
учреждениrI культуры <<Молодёжный центр <<Радуга>> путем изменениrI
существующего типа муницип€Lльною у{реждения культуры <Молодёжный
центр <<Радуга>.

9.Контролъ за выполнением настоящею постановлqния возложить на
заместителя гJIавы Курганинског0 городского поселения КурганинскQго района
С.В.Мезрину.

l0.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Курганинскою городского
Курганинского района А.НВорушилин

заявителем при
в }п{редительныё
<Молодежны{ центр

учреждениrI кульryры

5.Наделить полномочиями выступать
государственнойрегистрации изменений, вносимых
документы муниципЕLльного автономного у{реждения
<<Радуга>>, директора муниципaпьною автономного
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