
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 15 марта 2022 года № 68-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения  

 

 

В целях эффективности деятельности по созданию условий для обеспечения 

населения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, 

централизации управления в сфере культуры, руководствуясь статьями 57 и 58 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                                

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, Положением об управлении 

культуры, туризма, молодежной политики и спорта Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, утвержденным решением 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа                               

от 26 ноября 2021 года № 40-3, администрация Виноградовского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-

досуговый Центр р.п. Березник», ИНН 2910004346, ОГРН 1072903000037 в форме 

присоединения к нему: 

– Муниципального бюджетного учреждения культуры «Моржегорский 

культурно-досуговый центр», ИНН 2910004353, ОГРН 1072903000048; 

– Муниципального бюджетного учреждения культуры «Осиновский центр 

культуры» ИНН 2910004392, ОГРН 1072903000081; 

– Муниципального бюджетного учреждения культуры «Рочегодский Центр 

культуры», ИНН 2910004402, ОГРН 1072903000092; 

– Муниципального бюджетного учреждения «Устьваеньгский Центр 

культуры», ИНН 2910004378, ОГРН 1072903000060; 

– Муниципального бюджетного учреждения культуры «Заостровский Дом 

культуры», ИНН 2910004385, ОГРН 1072903000070; 

– Муниципального бюджетного учреждения культуры «Вдохновение»,      

ИНН 2910004360, ОГРН 1072903000059. 

2.  Установить, что муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-

досуговый Центр р.п. Березник» является правопреемником по всем правам и 

обязанностям, присоединенных к нему муниципальных учреждений культуры. 

3. Финансовое обеспечение реорганизации муниципального бюджетного 

учреждения «Культурно-досуговый Центр р.п. Березник» осуществлять за счет 

средств бюджета Виноградовского муниципального округа Архангельской области 
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и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

4. Установить срок реорганизации муниципального бюджетного учреждения 

«Культурно-досуговый Центр р.п. Березник» до 01 июля 2022 года. 

5. Считать муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый 

Центр р.п. Березник» реорганизованным с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенных юридических лиц. 

6. Уполномочить правом являться заявителем при государственной 

регистрации реорганизации юридического лица с подачей уведомления в 

письменной форме в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, о 

начале процедуры реорганизации в течение трех рабочих дней после даты принятия 

решения о реорганизации руководителя муниципального бюджетного учреждения 

«Культурно-досуговый Центр р.п. Березник» Шиндина Дмитрия Евгеньевича. 

7. Определить лицом, уполномоченным размещать в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени муниципальных 

учреждений культуры, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 

руководителя муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 

Центр р.п. Березник» Шиндина Дмитрия Евгеньевича. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на 

официальном сайте Виноградовского муниципального округа. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа по 

социальным вопросам. 

 

 

 
Глава Виноградовского  
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 


