
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 24.01.2023 г.                                                                                                 № 37
ст-ца Староминская

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры
«Агиткультбригада № 1» Староминского сельского поселения

Староминского района 

В  соответствии  со  статьей  57  Гражданского  Кодекса  Российской
Федерации, на основании решения Совета Староминского сельского поселения
Староминского  района  от  19  января  2023  года  №  40.3.  «О  согласовании
реорганизации  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Агиткультбригада № 1» Староминского сельского поселения Староминского
района, руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения
Староминского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Реорганизовать  муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
«Агиткультбригада  №1» Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  путем  присоединения  к  муниципальному  казенному  учреждению
культуры  «Староминский  центр  культуры»  Староминского  сельского
поселения Староминского района.

2. Функции,  имущественные  и  неимущественные  права  и
обязанности,  финансовые  и  нефинансовые  активы  и  обязательства
муниципального бюджетного учреждения культуры «Агиткультбригада № 1»
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  со  дня
прекращения деятельности учреждения, передать муниципальному казенному
учреждению  культуры  «Староминский  центр  культуры»  Староминского
сельского поселения Староминского района.



3. Утвердить  состав  комиссии  по  проведению  реорганизации
муниципального бюджетного учреждения культуры «Агиткультбригада № 1»
Староминского сельского поселения Староминского района (приложение 1).

4. Изменить  тип  муниципального  казенного  учреждения  культуры
«Староминский  центр  культуры»  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  на  муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры
«Староминский  центр  культуры»  Староминского  сельского  поселения
Староминского района

5. Обеспечить  оптимизацию  структуры  и  штатов  реорганизуемых
учреждений,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ,  со  дня
прекращения деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры
«Агиткульбригада  № 1» Староминского  сельского  поселения  Староминского
района.

6. Утвердить  план  мероприятий  по  реорганизации  муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Агиткультбригада  №  1»  Староминского
сельского поселения Староминского района (приложение 2). 

7. Исполняющей  обязанности  руководителя  муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Агиткультбригада  №  1»  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  (Сергань  А.В.)  и  руководителю
муниципального  казенного  учреждения  культуры  «Староминский  центр
культуры»  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Мороз Н.  В.)  обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по
реорганизации. 

8. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте
администрации Староминского сельского поселения Староминского района в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru. и  довести  до сведения всех заинтересованных лиц. 

9.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника отдела по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения Староминского района Дорофеева М. Г.

10.  Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                     Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/


Приложение 1
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 24.01.2023 г. №37

Состав комиссии по проведению реорганизации 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Агиткультбригада № 1» 

Староминского сельского поселения Староминского района 

Председатель комиссии:
Миськов Юрий 
Владимирович

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района

Заместитель 
председателя комиссии:

Шека 
Алексей 
Алексеевич

Заместитель главы Староминского сельского 
поселения Староминского района

Пятак
Алексей 
Алексеевич

Заместитель главы Староминского сельского 
поселения Староминского района

Секретарь комиссии:
Дорофеев 
Максим 
Григорьевич

Начальник  отдела  по  правовым  вопросам  и
кадровой политике администрации Староминского
сельского поселения

Члены комиссии:
Неровная 
Надежда 
Юрьевна

Начальник  организационного  отдела
администрации  Староминского  сельского
поселения

Фесенко Марина 
Павловна

Руководитель  муниципального  бюджетного
учреждения  «Централизованная  бухгалтерия
учреждений  Староминского  сельского  поселения
Староминского района»

Кияшко 
Алексей 
Николаевич

Руководитель муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципальным 
имуществом» Староминского сельского поселения
Староминского района

Мороз Наталья Руководитель муниципального казенного 



Владимировна учреждения культуры «Староминский центр 
культуры» Староминского сельского поселения 
Староминского района

Сергань Арина 
Владимировна

Исполняющая обязанности руководителя 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Агиткультбригада № 1» 
Староминского сельского поселения 
Староминского района 

Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения                                             М.Г. Дорофеев



Приложение 2
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 24.01.2023 г. №37

План мероприятий по реорганизации
муниципального бюджетного учреждения культуры «Агиткультбригада № 1»

Староминского сельского поселения Староминского района

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Согласование с Советом
Староминского
сельского  поселения
реорганизации
муниципального
бюджетного учреждения
культуры
«Агиткультбригада  №
1»  Староминского
сельского  поселения
Староминского  района
путем  присоединения  к
муниципальному
казенному  учреждению
культуры
«Староминский  центр
культуры»
Староминского
сельского  поселения
Староминского района

В  течение  января  2023
года

Администрация
Староминского
сельского  поселения
Староминского
района

2. Издание  постановления
администрации
Староминского
сельского  поселения  о
реорганизации
муниципального
бюджетного учреждения
культуры
«Агиткультбригада  №1»
Староминского
сельского  поселения
Староминского  района
путем  присоединения  к

В  течение  7-ми  дней  с
даты  согласования
реорганизации  с
Советом  Староминского
сельского поселения

Администрация
Староминского
сельского  поселения
Староминского
района



муниципальному
казенному  учреждению
культуры
«Староминский  центр
культуры»
Староминского
сельского  поселения
Староминского района

3. Создание  комиссии  по
реорганизации
муниципальных
учреждений    культуры

В  течение  7-ми  дней  с
даты  утверждения
постановления  о
реорганизации

Администрация
Староминского
сельского  поселения
Староминского
района

4. Проведение совещания и
ознакомление   с
руководителями  и  с
порядком реорганизации

В  течение  7-ми  дней  с
даты  утверждения
постановления  о
реорганизации

Администрация
Староминского
сельского  поселения
Староминского
района

5. Уведомление  налоговых
органов 
о  предстоящей
реорганизации
муниципального
бюджетного учреждения
культуры  путем
присоединения 

в  течение  3-х  рабочих
дней с момента принятия
решения  о
реорганизации

Исполняющая
обязанности
руководителя
муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Агиткультбригада
№ 1» Староминского
сельского поселения 
Староминского
района

6. Уведомление  фондов  о
предстоящей
реорганизации
муниципального
бюджетного учреждения
культуры   путем
присоединения 

в  течение  3-х  рабочих
дней с момента принятия
решения  о
реорганизации

Исполняющая
обязанности
руководителя
муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Агиткультбригада
№ 1» Староминского
сельского поселения 
Староминского
района

7. Опубликование  в
средствах  массовой
информации  сообщения
о  предстоящей
реорганизации

В течение недели с даты
внесения  в  ЕГРЮЛ
соответствующей записи
о реорганизации

Руководитель
муниципального
казенного
учреждения культуры
«Староминский центр



муниципального
бюджетного учреждения
культуры  путем
присоединения  (дважды
с  периодичностью  один
раз в месяц)

культуры»
Староминского
сельского  поселения
Староминского
района

8. Уведомление
работников
муниципального
бюджетного учреждения
культуры
«Агиткультбригада  №
1»  Староминского
сельского поселения 
Староминского района о
реорганизации   путем
присоединения

не менее чем за 2 месяца
до  изменения
наименования
работодателя 

Исполняющая
обязанности
руководителя
муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Агиткультбригада
№ 1» Староминского
сельского поселения 
Староминского
района

9. Письменное
уведомление кредиторов
учреждения культуры

в течение 5 рабочих дней
после  даты  направления
уведомления  о  начале
процедуры
реорганизации  в
налоговые органы

Исполняющая
обязанности
руководителя
муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Агиткультбригада
№ 1» Староминского
сельского поселения 
Староминского
района

10. Проведение
инвентаризации
имущества  и
финансовых
обязательств,
оформление
инвентаризационных
описей  основных
средств  и  малоценных
предметов,  дебиторской
и  кредиторской
задолженности. 

В течении 10-ти дней Руководитель
муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия
учреждений
Староминского
сельского  поселения
Староминского
района»,
Исполняющая
обязанности
руководителя
муниципального
бюджетного



учреждения культуры
«Агиткультбригада
№ 1» Староминского
сельского поселения 
Староминского
района,
Руководитель
муниципального
казенного
учреждения культуры
«Староминский центр
культуры»
Староминского
сельского  поселения
Староминского
района

11. Подготовка
бухгалтерского  баланса
учреждений культуры

В  течение  7-ми  дней  с
момента  окончания
инвентаризации

Руководитель
муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия
учреждений
Староминского
сельского  поселения
Староминского
района»

12. Проведение  сверки
задолженности
учреждений  культуры  с
кредиторами

В  течение  7-ми  дней  с
момента  окончания
инвентаризации

Руководитель
муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия
учреждений
Староминского
сельского  поселения
Староминского
района»

13. Представление  в
налоговые  органы
пакета  документов  для
прекращения
деятельности
муниципального

В  течение  7-ми  дней
после  выхода  второй
публикации сообщения о
реорганизации

Исполняющая
обязанности
руководителя
муниципального
бюджетного
учреждения культуры



бюджетного учреждения
культуры
«Агиткультбригада
№  1»  Староминского
сельского поселения 
Староминского района

«Агиткультбригада
№ 1» Староминского
сельского поселения 
Староминского
района

14. Подготовка  в
установленном  порядке
и  представление  на
утверждение  проекта
изменений  в
муниципальное  задание
на  оказание
муниципальных  услуг
на 2023  год и плановый
период  до  2024  года  с
учетом  перечня  и
объемов
муниципального задания
на  оказание
муниципальных услуг

Не позднее 14-ти дней до
прекращения
деятельности
муниципального
бюджетного  учреждения
культуры
«Агиткультбригада    №
1»  Староминского
сельского  поселения
Староминского района.

Исполняющая
обязанности
руководителя
муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Агиткультбригада
№ 1» Староминского
сельского поселения 
Староминского
района

15. Подготовка
передаточных   актов
имущества
муниципальных
учреждений культуры

В течение 30 дней с даты
выхода  первой
публикации сообщения о
реорганизации

Руководитель
муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия
учреждений
Староминского
сельского  поселения
Староминского
района»

16. Предоставление  в
муниципальное казенное
учреждение
«Управление
муниципальным
имуществом»
Староминского
сельского  поселения
Староминского  района
передаточных актов

В течение 30 дней с даты
выхода  первой
публикации сообщения о
реорганизации

Исполняющая
обязанности
руководителя
муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Агиткультбригада
№ 1» Староминского
сельского поселения 
Староминского
района

17. Представление  в  копий
документов о внесении в

В  течение  3-х  дней  со
дня  получения

Исполняющая
обязанности



ЕГРЮЛ  записей  о
реорганизации
учреждений культуры

документов о внесении в
ЕГРЮЛ
соответствующих
записей

руководителя
муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Агиткультбригада
№ 1» Староминского
сельского поселения 
Староминского
района

18. Передача
муниципального
имущества  в
учреждении культуры

В течение 14 дней со дня
получения  копий
свидетельств о внесении
в  ЕГРЮЛ  записи  о
прекращении
деятельности
муниципального
бюджетного  учреждения
культуры
«Агиткультбригада № 1»
Староминского
сельского поселения 
Староминского района

Исполняющая
обязанности
руководителя
муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Агиткультбригада
№ 1» Староминского
сельского поселения 
Староминского
района

19. После  окончания
процедуры
реорганизации  внести
соответствующие
изменения  в  реестр
муниципальной
собственности

В  течение  2-х  недель  с
даты  получения
свидетельства  о
внесении  в  ЕГРЮЛ
записи  о  прекращении
деятельности
муниципального
бюджетного  учреждения
культуры
«Агиткультбригада № 1»
Староминского
сельского поселения
Староминского района

Руководитель
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
муниципальным
имуществом»
Староминского
сельского поселения
Староминского
района, Руководитель
муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия
учреждений
Староминского
сельского  поселения
Староминского
района»

20. Произвести  закрытие
лицевых счетов

В  течение  7-ми  дней
получения свидетельства

Руководитель
муниципального



в  установленном
порядке,  осуществить
передачу  лимитов
бюджетных
ассигнований,  остатков
неиспользованных
объемов
финансирования
главному
распорядителю
бюджетных средств

о  внесении  в  ЕГРЮЛ
записи  о  прекращении
деятельности
муниципального
бюджетного  учреждения
культуры
«Агиткультбригада № 1»
Староминского
сельского поселения
Староминского района

бюджетного
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия
учреждений
Староминского
сельского  поселения
Староминского
района»

Начальник отдела 
по правовым вопросам 
и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения                                             М.Г. Дорофеев


