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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27 » октября 2014г.№ 567

Яльчикский район 

Администрация

Елчёк яле село Яльчики

О переименовании Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека Яльчикская района 
Чувашской Республики»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 
«Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», а также 
Уставом Яльчикского района, в целях повышения эффективности и качества 
предоставления библиотечных услуг населению, приведения учредительных 
документов муниципальных учреждений культуры в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, администрация Яльчикского 
района п о с т а н о в л я е т :

1 .Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека Яльчикского района Чувашской 
Республики» в Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система Яльчикского района Чувашской 
Республики» (далее -МБУК «ЦБС Яльчикского района») со структурными 
подразделениями в населенных пунктах с координационными,
информационными, аналитическими и методическими функциями.

2.Утвердить Устав МБУК «ЦБС Яльчикского района» согласно 
приложению № 1.

3.Отделу культуры и информационного обеспечения администрации 
Яльчикского района совместно с директором муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 
Яльчикского района Чувашской Республики» осуществить необходимые 
организационно-правовые действия, связанные с переименованием указанного 
бюджетного учреждения, государственной регистрацией Устава и внесения 
изменений в учредительные документы учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики, в том 
числе по утверждению штатного расписания и расходов на их оплату труда с 01 
января 2015 г.



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры и информационного обеспечения администрации 
Яльчикского района А.А. Александрову,

5. Финансовому отделу администрации Яльчикского района 
предусмотреть в установленном порядке финансирование деятельности 
учреждения, указанного в п.1 настоящего постановления.

6. Утвердить перечень недвижимого, особо ценного движимого, иного 
движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за 
МБУК «ЦБС Яльчикского района» согласно приложению №2.

7.Закрепить за МБУК «ЦБС Яльчикского района» на праве оперативного 
управления недвижимое, особо ценное и иное движимое имущество, указанное 
в пункте 6 настоящего постановления.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


