
Администрация Верхнекетского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» марта 2021 г. рп. Белый Яр
Верхнекетского района 

Томской области

О реорганизации муниципального 
автономного учреждения «Культура»

В соответствии со статьями 57, 58, 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 22.06.2017 
№ 589 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования 
«Верхнекетский район», а так же утверждения уставов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Верхнекетский район» и внесения в 
них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение «Культура» в 

форме выделения из него муниципального автономного учреждения 
«Верхнекетская централизованная библиотечная система» с переходом к 
каждому из них части прав и обязанностей реорганизованного юридического лица 
в соответствии с передаточным актом.

2. Утвердить:
1) полное наименование выделяемого учреждения: муниципальное

автономное учреждение «Верхнекетская централизованная библиотечная 
система»;

2) сокращенное наименование выделяемого учреждения: МАУ
«Верхнекетская ЦБС».

3. Установить, что адресом места нахождения вновь созданного 
учреждения является: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, д. 55.

4. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципального автономного учреждения «Верхнекетская централизованная 
библиотечная система» будет осуществлять Администрация Верхнекетского 
района.

5. Установить, что муниципальное автономное учреждение «Верхнекетская 
централизованная библиотечная система» является правопреемником по правам 
и обязанностям муниципального автономного учреждения «Культура» в 
соответствии с передаточным актом.

6. Установить, что предметом и целью деятельности муниципального 
автономного учреждения «Верхнекетская централизованная библиотечная 
система» является обеспечение библиотечным обслуживанием населения 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области.

7. Муниципальному автономному учреждению «Культура»:
1) в течение 3 рабочих дней после даты принятия настоящего 

постановления в письменной форме сообщить в регистрирующий налоговый 
орган о начале процедуры реорганизации в форме выделения;

2) после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации 
дважды, с периодичностью 1 раз в месяц, разместить в журнале «Вестник 
государственной регистрации» уведомление о реорганизации от имени всех

района



участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о реорганизации 
указать сведения об участвующих в реорганизации и создаваемом в результате 
реорганизации юридических лицах, форме реорганизации, порядке и условиях 
заявления кредиторами своих требований;

3) после окончания срока для предъявления требований кредиторов 
осуществить подготовку и представление в Администрацию Верхнекетского 
района на утверждение передаточный акт, согласованный с Управлением по 
распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации 
Верхнекетского района;

4) выполнить комплекс организационно-штатных мероприятий, связанных с 
реорганизацией;

5) провести инвентаризацию активов и обязательств;
6) в срок до 01.05.2021 представить на утверждение в Администрацию 

Верхнекетского района устав муниципального автономного учреждения 
«Культура» в новой редакции;

7) заключить договоры безвозмездного пользования на недвижимое 
имущество (нежилые помещения) с МАУ «Верхнекетская ЦБС» и получить 
согласие Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района на заключение указанных договоров.

8. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района произвести необходимые юридические 
действия по передаче в оперативное управление муниципальному автономному 
учреждению «Верхнекетская централизованная библиотечная система» объектов 
особо ценного движимого имущества реорганизуемого учреждения, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальной собственности.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Дергачева Е.С. 
2 - 21-62

Глава Верхнекетского райе С.А. Апьсевич


