
Республика Карелия 
Администрация

Кондопожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 декабря 2018года N° 982

Об изменении типа существующего автономного 
учреждения в целях создания казенного и 
утверждении перечня казенных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета 
Кондопожского городского поселения.

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 12.01.1956г. Ж7-ФЗ <Ю 
некоммерческих организациях», Федеральным законом РФ "Об автономных 
учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ. статьей 35 Устава Кондопожского 
муниципального района, статьями 23, 33, 41 Устава Кондопожского городского 
поселения:

1. Изменить тип существующего автономного учреждения в целям создания казенного 
учреждения с 01 января 2019 года, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Функции и полномочия учредителя от имени Кондопожского городского 
поселения осуществляет Администрация Кондопожского муниципального района.

3. Руководителю Муниципального автономного учреждения «Центр культуры к 
досуга Кондопожского городского поселения» Рокко О.А. в срок до 01 января 2019 года:
-  внести соответствующие изменения в устав учреждения, касающиеся положений о 

типе учреждения и финансово-хозяйственной деятельности и предоставить в 
Администрацию Кондопожского муниципального района для утверждения з новей 
редакции;

-  осуществить регистрационные действия . связанные с внесением изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лада в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию:

-  сформировать и согласовать перечни имущества, подлежащие передачи в 
установленном законом порядке.
4. Изменение типа учреждений не влечет за собой изменения основных целей 

деятельности муниципального учреждения, а также изменения штатной численности.
5. Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений осуществлять за счет 

средств бюджета Кондопожского городского поселения и иных источников, не 
запрещенных действующим законодательством.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы Администрации Кондопожского муниципального района по социальным вопросам 
А.Н.Дубень.

Глава Администрации Кондог 
муниципального района В .М. Садовников



Приложение к постановлению администрации 
Кондопожского муниципального района Ха 682 
от 06.12.2018г.

Перечень казенных учреждений, создаваемых путем изменения типа существующих
автономных учреждений

№
п/п

Наименование существующего учреждения Наименование создаваемого казенного учрежаекия

I Муниципальное автономное 
учреждение «Центр культуры и досуга 
Кондопожского городского поселения»

Муниципального учреждение «Центр 
культуры и досуга Кондопожского 
городского поселения»


