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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТ АН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с .Аскарово 

О реорганизации Муниципального автономного учреждения 

«Культурно-досуговый центр» муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан в форме выделения 

из его состава одного юридического лица 

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от_ 12.01.1996 Nо7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", У ставом муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, 

П О С Т А НОВ Л ЯЮ: 

1. Провести реорганизацию Муниципального автономного учреждения 

«Культурно-досуговый центр» муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан (далее - МАУ КДI( МР Абзелиловский район РБ) в 

форме выделения из его состава одного юридического лица - Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная районная библиотека» 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

(далее - МБУК ЦРБ МР Абзелиловский район РБ) . 

2. Утвердить план мероприятий по реорганизации Муниципального 

автономного учреждения «Культурно-досуговый центр» муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан в форме выделения из 

его состава одного юридического лица - Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная районная библиотека» муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан (Приложение 1 ). 



3. Утвср;~ить <..:осп.ш комиссии 110 реорганизации Муниципального автономного 

учрсжлсния « Ку 111,тур1 ю-досу1·овый центр» муниципального района 

Лб·3сли 1 ювс 1<ий райо11 Республики Башкортостан в форме выделения из его 

состава од1ю1·0 юридического лица - Муниципального бюджетного учреждения 

кутJтуры «Центральная районная библиотека» муниципального района 

Л61елиловский район Республики Башкортостан (Приложение 2). 

4. Заместителю главы Администрации по финансовым вопросам - начальнику 

финансового управления Латыповой Р.Р .: 

- обеспечить финансирование за счет средств бюджета муниципального района 

Аб1елиловский район денежные средстпа, в размере 21 200,00 (Двадцать одна 

тысяча двести) рублей 00 копеек на проведение реорганизационных 

мероприятий; 

- утвердить разделительный баланс МА У КДЦ МР Абзелиловский район РБ; 

- произвести перераспределение денежных средств утвержденной сметы МА У 

КДL( МР Абзелиловский район РБ на 2020 и плановые 2021-2022 годы; 

- осуществить финансовое обеспечение деятельности реорганизованного и 

вновь созданного юридического лица в установленном порядке в пределах 

лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 

5. Утвердить изменения в У став Муниципального автономного учреждения 

« Кулr,турно-досуrовый центр» муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан и У став Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная районная библиотека» муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан . 

6. Уполномочить выступить заявителем Кунафину Элизу Акрамовну для 

гос у дарственной регистрации изменений и дополнений 

инспекции ФНС России №39 по Республике Башкортостан . 

в Межрайонной 



/ 

1 
1 

Приложение 1 
к постановлению 

Администрации муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

ОТ « :\' » ('~~ 2020 Г. № i(iL., 

План мероприятий 

По реорганизации Муниципального автономного учреждения «Культурно

досуговый центр» 1\-rуниципального района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан в форме выделения из его состава одного юридического лица -
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
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4. 

библиотека» муниципального района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Уведомлени е органа, В течение 3 Директор МАУ 

осуществляющего рабочих дней после КДЦМР 

государственную регистрацию даты принятия Абзелиловский 

юридических л иц (ИФНС), о решения о район РБ -
начале процедуры реорганизации Кунафина Э.А. 

реорганизации с указанием 

формы реор ганизации 

Уведомление в письменной В течение 3 О дней с Главный 

форме о реорганизации всех даты принятия бухгалтер IvfБY 

известных кредиторов решения о ЦБМР 

реорганизации Абзелиловский 

район РБ -
Сатлыкова Ф.Г . 

Опубликование в средствах После внесения в Директор МА У 

массовой информации, в ЕГРЮЛ записи о КДЦМР 

которых опубликовываются начале процедуры Абзелиловский 

данные о гос у дарственной реорганизации район РБ -
регистрации юридических лиц, дважды с Кунафина Э.А. 

уведомления о реорганизации периодичностью 

(Вестник государственной один раз в месяц 

репJ страци и) . 

Уведомление работников МА У После внесения в Специалист по 

КДЦ МР Абзелиловский район ЕГРЮЛ записи о кадрам МАУ 

РБ о реорганизации начале процедуры КДЦМР 

реорганизации в Абзелиловский 

течение 20 дней район РБ -

Гайнуллина Д.Б. 



5. Проведение полной 
инвентаризации имущества и 

обязательств МА у КДЦ МР 
Абзелиловский район РБ : 
- составление перечня 

имущества для передачи в 

МБУК ЦРБ МР Абзелиловский 
район РБ ; 

- составление передаточного 

акта; 

- составление разделительного 

баланса МА У КДЦ МР 
Абзелиловский район РБ 

6. Подача заявления в ИФНС о 
государственной регистрации 

юридического лица 

создаваемого путем 

реорганизации с приложением 

Устава МБУК ЦРБ МР 

Абзелиловский район РБ 

7. Утверждение Устава МАУ Кдц 

МР Абзелиловский район РБ в 

новой редакции с изменениями 
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8. 1 Оформление разрешительных 1 

1 

документов 

--- -- ---

Заместитель главы Администрации 
по социальной полити ке 

После внесения в Главный 

ЕГРIОЛ записи о бухгалтер МБУ 

начале процедуры ЦБМР 

реорганизации до А бзелиловский 

30.04.2020 г . район РБ -
Сатлыкова Ф . Г. 

По истечения 3-х Заведующий 

месяцев со дня центральной 

внесения в ЕГРЮЛ районной 

записи о начале библиотекой 

процедуры МА У «КДЦ» -
реорганизации, по Исхакова З . Р., 

истечении 3 О дней юрисконсульт 

со дня 2-го МАУКДЦМР 

опубликования в Абзелиловский 

журнале «Вестник район РБ -
гос у дарственной Валеева Н.Т. 

регистрации» 

Одновременно с Директор МАУ 

регистрацией КДЦМР 

юридического лица Абзелиловский 

создаваемого путем район РБ -

реорганизации Кунафина Э.А., 

юрисконсульт 

МАУКДЦМР 

Абзелиловский 

район РБ -
Валеева Н. Т. 

После получения Заведующий 
регистрационных центральной 

документов районной 

библиотекой 

МАУ «КДЦ» -
Исхакова 3.Р . 

( Р . Б. Фаттахов 



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район РБ 

от « 30 » О 3 2020 г. № fJJ} 

Состав комиссии 

по реорганизации Муниципального автономного учреж
дения «Культурно

досуговый центр» муниципального района Абзелиловский ра
йон Республики 

Башкортостан в форме выделения из его состава о
дного юридического лица -

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Цент
ральная районная 

библиотека» муниципального района Абзелиловский район
 Республики 

Башкортостан 

Председатель комиссии: 

Фаттахов Р.Б. 

Члены комиссии: 

Латыпова Р. Р. 

Абдуллин А. С. 

Мусин И. А. 

Кунафина Э. А . 

Сатлыкова Ф. Г. 

Исхакова 3. Р. 

Валеева Н. Т. 

Гайнуллина Д. Б. 

заместитель главы Администрации по социальной 

политике. 

заместитель главы Администрации по 

финансовым вопросам - начальник финансового 

управления; 

председатель КУС Минземимущества РБ по 

Абзелиловскому району; 

- начальник МКУ Отдел культуры; 

директор МА У Кдц МР Абзелиловский райо
н 

РБ· 
' 

главный бухгалтер МБУ ЦБ МР Абзелиловский 

район РБ; 

заведующий центральной районной библиотеко
й 

МА У «КДЦ» МР Абзелиловский район РБ; 

юрисконсульт МА У Кдц МР Абзелиловский 

район РБ; 

специалист по кадрам МАУ Кдц МР 

Абзелиловский район РБ. 

Заместитель главы Администрации 

по социальной политике Р . Б. Фаттахов 


