
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.10.2011                                                                                                   № 788 
г. Белая Холуница 

Об изменении типа муниципальных учреждений культуры                                                       
и дополнительного образования Белохолуницкого района 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 06.07.2011              

№ 489 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения                          

о создании, реорганизации, ликвидации, изменении типа и утверждении 

уставов муниципальных учреждений», руководствуясь Уставом 

Белохолуницкого муниципального района администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Изменить тип существующих муниципальных учреждений культуры 

и дополнительного образования Белохолуницкого района (далее – 

муниципальные учреждения), полномочия учредителя которых  осуществляет 

управление культуры Белохолуницкого района, в связи с изменением типа 

муниципальных бюджетных учреждений с сохранением основных целей 

деятельности, согласно прилагаемому перечню. 

2. Тип муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры и искусства Белохолуницкого района» 
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оставить без изменения. Наименование учреждения привести в соответствие            

с типом учреждения. 

3. Руководителям учреждений: муниципальное учреждение 

культуры «Белохолуницкая центральная библиотека» Тарасовой Г.Н.; 

муниципальное учреждение культуры «Белохолуницкий дом культуры 

Кировской области» Черменину А.Н.; муниципальное учреждение 

культуры «Белохолуницкий краеведческий музей Кировской области» 

Кошурниковой Н.И.; муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Белохолуницкая детская школа 

искусств» Авакумовой Н.Ю.; муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская художественная школа               

г. Белая Холуница Хлебниковой Н.П.; муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств 

п. Дубровка Штенниковой Л.Б.; муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств    

п. Подрезчиха Костылевой О.А.; муниципальное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры   

и искусства Белохолуницкого района» Чикишевой Е.В., привести 

уставы в соответствие с настоящим постановлением в срок                   

до 01 декабря 2011 года. 
4. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене       

органов местного самоуправления  Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области и разместить в сети Интернет на Информационном    

портале Белохолуницкого  муниципального района. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

управления культуры Белохолуницкого района  Плотникова В.А. 

Глава   администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района  Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник управления культуры 
Белохолуницкого района                      B.A. Плотников 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая   правовым  сектором 

администрации  Белохолуницкого 

муниципального района                     Е.Г. Караваева 

Заместитель главы администрации 
района – начальник     управления 
финансов                администрации 
Белохолуницкого      муниципального 
района                                          Т.Л. Ерёмина 

Разослать: Телициной Т.А., Ереминой Т.Л., правовому сектору, управлению 
культуры, ООО КонсультантКиров. 



 

Приложение 
к постановлению администрации  
муниципального Белохолуницкого 

района 

от 28.10.2011 № 788 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных учреждений, полномочия учредителя которых 
осуществляет управление культуры Белохолуницкого района 

№ 
п/п 

Полное наименование 
муниципального учреждения 

Полное наименование 
муниципального учреждения в связи с 

изменением типа 

1 Муниципальное учреждение 
культуры «Белохолуницкая 
центральная библиотека» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Белохолуницкая центральная 
библиотека» 

2 Муниципальное учреждение 
культуры «Белохолуницкий 
Дом культуры Кировской 

области» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры 
Кировской области» 

3 Муниципальное учреждение 
культуры «Белохолуницкий 

краеведческий музей 
Кировской области» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Белохолуницкий краеведческий 
музей Кировской области» 

4 Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Белохолуницкая 
детская школа искусств» 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Белохолуницкая детская школа 

искусств» 

5 Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей детская художественная 
школа г. Белая Холуница 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
детская художественная школа                  

г. Белая Холуница 

6 Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей детская школа искусств 

п. Дубровка 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
детская школа искусств п. Дубровка 
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7 Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей детская школа искусств 

п. Подрезчиха 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
детская школа искусств                             

п. Подрезчиха 
 

_____________ 

 


