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Об изменении типа учреждения и утверждении Устава 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр детского творчества «Креатив» в новой редакции 
 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества «Креатив» путем изменения типа 

существующего муниципального казѐнного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центр детского творчества. 

2. Определить Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования городского округа Богданович» органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя и ответственным за проведение мероприятий по созданию 

бюджетного учреждения. 

3. Сохранить бюджетному учреждению основные цели деятельности и 

штатную численность работников муниципального казѐнного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей центр детского творчества. 

4. Муниципальному казенному учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» (Федотовских Л.А.) в течение трех месяцев с 

момента вступления в силу настоящего постановления: 

1) утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр детского творчества «Креатив» (далее - 

бюджетное учреждение) (прилагается); 

2) сформировать и установить бюджетному учреждению муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 
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3) заключить соглашение с бюджетным учреждением о предоставлении 

бюджетному учреждению субсидий из бюджета городского округа Богданович на 

выполнение муниципального задания и иные цели. 

5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Центр детского творчества «Креатив» (Васькиной Н.А.): 

1) осуществить мероприятия, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 60 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в установленные действующим 

законодательством сроки; 

2) осуществить необходимые юридические действия по государственной 

регистрации изменения, вносимого в учредительный документ муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества 

«Креатив», в срок, не превышающий трех месяцев со дня принятия решения о 

создании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр детского творчества «Креатив» путем изменения типа. 

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович (Злобину А.В.) в течение трех месяцев с момента вступления в силу 

настоящего постановления: 

1) в установленном действующим законодательством порядке закрепить за 

бюджетным учреждением на праве оперативного управления имущество; 

2) внести изменения в Реестр муниципального имущества городского округа 

Богданович. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 
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