
Муниципальное образование Кондинский район
(Ханты-Мансийский автономный округ-Югра)

ГЛАВА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2006 года № 1248
пгт.Междуреченский

О создании муниципального учреждения
Кондинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система

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 04.07.2003 № 95-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального 
закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Положением «О порядке управления муниципальной собственностью 
муниципального образования Кондинский район», утвержденного решением 
Думы муниципального образования Кондинский район от 16.12.2004 № 320 
«Об утверждении Положения «О порядке управления муниципальной 
собственностью муниципального образования Кондинский район:
1. Создать муниципальное учреждение Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система, юридический адрес: Ленина 
ул., д.10, пгт.Кондинское, Кондинского района, Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, Тюменской области.

2. Вышестоящей организации МУ Кондинская МЦБС - управлению 
культуры администрации Кондинского района (В.Г.Громова) согласовать 
устав учреждения.



3 . Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации
Кондинского района (Г.Д.Бойко) выступить учредителем МУ Кондинская 
МЦБС, утвердить устав учреждения.

4 . Директору МУ Кондинская МЦБС (Н.А.Савельева):
3.1. Согласовать штатное расписание учреждения в установленном 
порядке.
3.2. Осуществить регистрацию при создании и постановку на налоговый 
учет МУ Кондинская МЦБС в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре.

5. Комитету по финансам и налоговой политике администрации 
Кондинского района (Т.А.Новоселова) предусмотреть дальнейшее 
финансирование МУ Кондинская МЦБС.

6. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы 
района Н.Н.Шахторину.

В.В.Ишматов

чт САРабочий стол\Постановления 2006


