АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

-/должна

.No_____________ __
г. Щ ёлково, М осковская область

О реорганизации муниципальных
учреждений культуры городского
округа Щёлково
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным

законом

от

12.01.1996

№

7-ФЗ

«О некоммерческих

организациях», Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,
Порядком принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа
и

ликвидации

Щ ёлковского

муниципальных
муниципального

бюджетных

и

казенных

района,утверждённым

учреждений

постановлением

Администрации Щёлковского муниципального района от 25.08.2015 № 2181,
Уставом городского округа Щёлково Московской области, Администрация
городского округа Щёлково постановляет:
1.

Провести до 31.12.2020 реорганизацию Муниципального бюджетног

учреждения культуры городского округа Щёлково «Щёлковская центральная
библиотека» (далее - МБУК ГОЩ ЩЦБ) путём присоединения к нему
следующих учреждений:
- Муниципального бюджетного учреждения культуры городского
округа Щёлково «Щёлковская городская библиотека» (далее - МБУК ГОЩ
«ЩГБ»);

004823

- Муниципального бюджетного учреждения культуры городского
округа Щёлково «Монинская библиотека» (далее - МБУК ГОЩ Монинская
библиотека);
- Муниципального бюджетного учреждения культуры городского
округа

Щёлково

«Централизованная

библиотечная

система

Фряново»

(далее —МБУК ГОЩ «ЦБС Фряново»).
2. Определить

наименование

реорганизованного

учреждения

как

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Щёлково
«Щёлковская центральная библиотека» (далее - МБУК ГОЩ ТТТТТБ)
3. Установить, что основной целью деятельности МБУК ГОЩ ТТТТТБ
является обеспечение условий для реализации прав граждан различных
социальных и возрастных групп с учётом их потребностей и интересов на
свободный доступ к библиотечно-информационным ресурсам.
4. Установить, что функции и полномочия учредителя МБУК ГОЩ
ЩЦБ осуществляет Администрация городского округа Щёлково.
5. Установить, что МБУК ГОЩ ЩЦБ является правопреемником
следующих учреждений:
- МБУК ГОЩ «ЩГБ»;
- МБУК ГОЩ Монинская библиотека;
- МБУК ГОЩ «ЦБС Фряново».
6. Отделу кадров и муниципальной службы Администрации городского
округа Щёлково (Алябьева О.В.):
6.1. Уведомить

директора

МБУК

ГОЩ

ТТТТТБ Ильенко

Елену

Владимировну об изменении условий трудового договора с соблюдением прав
и гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
6.2. Расторгнуть трудовые договоры с соблюдением прав и гарантий,
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации со следующими
руководителями:
- директором МБУК ГОЩ «ЩГБ» Евенко Ларисой Николаевной;
- директором МБУК ГОЩ Монинская библиотека Чернышовой Оксаной
Сергеевной;

директором МБУК ГОЩ «ЦБС Фряново» Скотниковым Алексеем
Николаевичем.
6.3. Директорам МБУК ГОЩ ЩЦБ Ильенко Елене Владимировне,
МБУК ГОЩ «ЩГБ» Евенко Ларисе Николаевне, МБУК ГОЩ Монинская
библиотека Чернышовой Оксане Сергеевне, МБУК ГОЩ «ЦБС Фряново»
Скотникову Алексею Николаевичу уведомить работников об изменениях
условий трудового договора с соблюдением прав и гарантий, установленных
Трудовым кодексом Российской Федерации.
7. Уполномочить

директора МБУК

ГОЩ

ТТТТ1Б Ильенко

Елену

Владимировну:
7.1. Уведомить Межрайонную инспекцию ФНС № 16 по Московской
области в течении 3-х рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации.
7.2. Разместить дважды, с периодичностью один раз месяц, в журнале
«Вестник

государственной

регистрации»

уведомление

о реорганизации

МБУК ГОЩ ЩЦБ после внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации.
7.3. Разработать новую редакцию Устава МБУК ГОЩ ТТТТТБ в течение
двух недель с момента вступления настоящего постановления в силу.
8. Управлению имущественных отношений Администрации городского
округа

Щёлково

(Лыжненко

Е.В.)

осуществить

мероприятия

по закреплению за МБУК ГОЩ ЩЦБ на праве оперативного управления
имущества и определить перечень объектов недвижимого имущества.
9. Назначить
реорганизации

и.о.

ответственным
председателя

за

осуществление

Комитета

по

культуре

процедуры
и

туризму

Администрации городского округа Щёлково Кот А.А.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на

заместителя

Главы

Администрации

городского

округа

Щёлково

Толмачёва Д.С.

Глава
городского округа Щ^

А.А. Булгаков

