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DIRECTUM-25360-755021  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.11.2017 №  0198/09-03 
 

Об изменении типа и наименования 

Муниципального казенного учреждения культуры 

Чеховского муниципального района «Музей памяти 

1941-1945 года» и о возложении функций и 

полномочий учредителя    

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», решением Совета депутатов городского 

округа Чехов от 25.10.2017 № 52/5-2017 «О переименовании Управления 

развитием отраслей социальной сферы Администрации Чеховского 

муниципального района и об утверждении Положения об Управлении 

развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 

Чехов», постановлением Главы Чеховского муниципального района от 

12.04.2011 № 299/12-1 «Об утверждении Порядка создания реорганизации, 

изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений», решением Совета депутатов городского округа Чехов от 

18.09.2017 № 15/1-2017 «О правопреемстве органов местного 

самоуправления городского округа Чехов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 

памяти Лопасненского края» путем изменения типа и наименования 

Муниципального казенного учреждения культуры Чеховского 
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муниципального района «Музей памяти 1941-1945 года» с 01 января 2018 

года. 

2. Возложить функции и полномочия учредителя в отношении 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей памяти 

Лопасненского края» на Управление развитием отраслей социальной сферы 

Администрации городского округа Чехов. 

3. Присвоить учреждению полное наименование - Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Музей памяти Лопасненского края», 

сокращенное наименование – МБУК «МПЛК» 

4. Управлению развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Чехов (Боченков Д.В.): 

4.1. заключить трудовой договор с директором Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Музей памяти Лопасненского края» 

Дудиным А.А., 

4.2. обеспечить внесение соответствующих изменений в учредительные 

документы Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей 

памяти Лопасненского края», 

4.3. сформировать и утвердить учреждению муниципальное задание, 

4.4.  осуществлять финансовое обеспечение деятельности учреждения в 

форме субсидии в сроки и объемах, определенных муниципальным заданием, 

в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

городского округа Чехов на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Директору Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Музей памяти Лопасненского края» Дудину А.А. осуществить действия, 

связанные с государственной регистрацией изменений, указанных в п. 1-3 

настоящего постановления. 

6. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

Муниципальным казенным учреждением культуры Чеховского 

муниципального района «Музей памяти 1941-1945 года», переходит с 

01 января 2018 года в распоряжение Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Музей памяти Лопасненского края» на тех же 

условиях. 

7. Организационному отделу Администрации городского округа Чехов 

(Щукина О.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации городского округа Чехов в сети Интернет.  

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Чехов Щукину О.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Чехов  М.В. Кононова 
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