БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛ ИКАhЬl

РЕСПУБЛИ КА БАШКОРТОСТАН

КАЛТАСЬl РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
и ципАrIьного рдйонд
кАJ]тАсинский рдйон
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О создании муниципального бюджетного
учре)I(дения
культуры <Межпоселенческая центрzutь
ная районная
библиоте кa>) муниципального
района Калтасинский район
путем изменения типа существующего
Муниципал ьного
уч реждениJI культуры <межпоселенческая библиотечная
система) м униципального
района Калтасинсrсий район РБ

]i
ii

В ЦеЛЯХ реализации Федерzulьrtого закона от
08.05.20l0 Ng 83-ФЗ
внесении изм9tlе}lий в отдельllые зill(оllода,l.еJlьные
акты Росси йской Федерации в
связи с совершенствованием
rlраI]ового положения
государственных
(муниципальных) учреждеlrий>, I{a осtIовании
Решения Совета муниципuцьного
района Калтасинский район от 29.08.20ll
55l (об утвер
создани я, Реорганизации, изменения
типа и ликвидации
муниципального района Калтаси нский
учреltсдений
район
Башкортостан, а также
утверх(дения усl,авов м ун
внесения в tIих изменений>>

м

гIостАнов jUI}o

l.

Создать
муниципальное бюдлсетное
учреждение культуры
кмежпоселенческая центрtlJIь1-1а.lt
райоrt ная библиотека)) МУНИЦИПЕUIЬНОГО
Калтасинский район Ресгlубликtt Iiашкорr.сlс-гаt-t
района
пу-гем измененшI
Муниципального учр ежден ия l(улы,уры кМежпосеJIенLIеская
библи
муниципального района К алтас1.Iнский
район Республики Б
2. Учредителем и собственником
им УЩеСТВа Учреждения
муниципальный район Калтасинский
район Ре спублики Б ашкортостан в лице
Администраци и муниципального
района Калтасинский район Республики
Башкортостан
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3, Закрепить за муниципальнь]м бюдлсетным
учреждением культуры
кМ ех(поселенческая центрtlльная
раl",rсlнная библиотека> муниципального
района
к алтасинский район Респуб,,llлки БашкортOстан

на л р аве оперативного
управления
имущество, согласгIо приJIожениIо Jф l ll им
уtцество, у LIитываю
4. Установить, LIT9 прOдмет, основные
цели и
муницип;}льного бюдiкетного уqреждения
культуры
центраJIьная районная библиотека) муниципально го
района
Республики Башкортостан при изменени},l типа сох
раняются
5. МуниципаJIьному
бtсlдlt<е,t,t,lому
учреждению кул
кМежпоселенLIеская
централь}iая
р айсlлlная библ
она
КалтасиСский район Республики Башкорr,остан
вЕрно
,,|
внести изменения в Устав;
l,r.lц,
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- произвес-ги гlроtlедуру Уведомления
работн икоts о предстоящем изменении
типа учреждения, внести с()().1.1]е.гсl.вуtоu{ие
зzlписtl в трудовые книжки
работников;
сфорплировать в устаilовлен}Iом порядке
муниципаJIьное

задание для
муниципального бюджетltоl-()
уrlре)l(/lеIIия.
Контр оль за исllоJIllеItием нас.гоящего постановления
uoanb*"r"
заместителя главы Адм ин pl cTpil ци и j\{y н
ци п ал ьн ого района Kurru.nii'й-;Ы; "u
Сайфугалиева Д.Б.
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И.о. главы ддмини

Илаев"'

ю

N

Исп]
Согл.: Гафарова Ф.Н.
Сайфугалиев /].
Шаймиева А.В.
Курбанова Ф.Ш
Нургалиев Р.Р. ы
Гайнцева А.В
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Разослано:

собственностью

управ. делами, Сайфугмlлеву /-l.Б,,

мук мцрБ,.
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