
Российская Федерация
Новгородская об}rасть

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2з.07 .20\8 Ns 718
г. Малая Вишера

О создании муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния <Щентр бухгЪлтер-
ского и хозяиственного оо_
слyживания ччпежденийкуhьryры ЁIаhовишер-
ского муниципального
раиона)>

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12 января \996 года Ns7-ФЗ <<О некоммерческих

Федерации (О
политики>> от 07
<<Повышение
муниципального

орГаниЗациях), в целях обеспечения исполнения Указа Президента РоссиЙскоЙ
мероприятиях по ре€шизации государственной социальной
мая 2012 года М597, Плана мероприятий (<<лорожной карты>)
эффективности сферы культуры Маловишерского
района (2013-2018 годы), утвержденной постановлением

Администрации муниципального района от 30.04.20|З Ns244 и руководствуясь
письмом Министерства культуры от 07.03 .2013 М24-01-3 9l1,З-ГИ (О
методических рекомендациях по выполнению Указа Президента РФ от
07.05.2012 Ns597 <О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики)),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муницип€tпьное бюджетное, учреждение <I_{eHTp

бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры
Маловишерского муниципального районa> (место нахождения у{реждения:
|74260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Московская, д.2З).

Учредителем муниципалъного бюджетного учреждения <I_{eHTp

бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры
Маловишерского муниципального района> является муницип€tльное
образование - Маловишерский муниципальный район (далее Учредитель).

Функции и rrолномочия учредителя Учреждения в пределах своей
компетенции осуществляют комитет культуры Администрации
Маловишерского муницип€Lльного района, комитет по управлению имуществом
Администрации Маловишерского муниципального района.



2, Утв_ердитЬ прилагаемый УстаВ муницип€UIьного бюджетного
1пrреждения <щентр бухгалтерского И хозяйственного обслужив анияr{реждений культуры Маловишерского муниципаJIьного района>>.3, УполноМочитЪ директора Малышеву Анжелику Коспаровнувыступитъ в качестве заявителя при осуществлении действий погосударСтвенной_ регистрациИ И создания муниципЕUIъного бюджетного
учреждения <щентр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания
1"tреждений кулътуры Маловишерского муниципального района> игосударственной регистрации Устава муницип€шьного бюджетного учреждениякЩентр бухгалтерского и хозяйсr".""о"о обслуживаниrI учреждений культурымаловишерского муницип€шъного района> в Мехсрайонной инспекцииФедеральной налоговой службы М9 по Новгородской области.4, Комитету по имуществу Администрации МаловишерскогомунициПЕLпьногО района внестИ соответСтвующие изменения в реестрмуниципЕLльного имущества Маловишерского муниципального района послепредставления листа записи Единого государственного реестра юридическихлиц и Устава муницип€lJIьного бюджетно.о у"р.*дения <I_{eHTp бухгалтерскогоИ ХОЗЯЙСТВеННОГО ОбСЛУЖИВаНИя учреждений кулътуры il4uпо""-ерскогомуницип€чIъного района>.

]5. КомитетУ финансов Администрации Маловишерскогомуницип€Lлъного района внести изменения в реестр бюджетополучателей послепредставления листа записи Единого государственного реестра юридическихлиц И Устава муниципального бюджетно.о уф.*дения <щентр бухгалтерскогои хозяйственного обслуживания учреждений культуры il4*о""-ерскогомуниципЕtльного района> и подготовитъ проект решения {умымаловишерского муницип€шьного района о внесении соответствующихиЗМенений в бюджеТ МУнициП€шъноГо района .6- Опубликовать постановление в бюллетене <<Возрождение).
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