
 

 

 АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

18.08.2017                                                                               № 1662 
г.Нариманов 

 
  

 
 
О создании муниципального казен-
ного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искус-
ств г. Нариманов» путем изменения 
типа существующего муниципально-
го бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская 
школа искусств №6 г. Нариманова»   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 30.11.2010 № 979 «О порядке созда-

ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учрежде-

ний, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 

них изменений», администрация муниципального образования «Нариманов-

ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение дополнительного обра-

зования «Детская школа искусств г. Нариманов» путем изменения типа суще-

ствующего муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств №6 г. Нариманова» (далее - МКУ ДО «ДШИ г. 

Нариманов»). 

2. Осуществление функций и полномочий учредителя МКУ ДО «ДШИ г. 

Нариманов» возложить на управление образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования «Наримановский район».  

3. Сохранить основные цели, предмет и виды деятельности МКУ ДО 

«ДШИ г. Нариманов». 

4. Штатная численность МКУ ДО «ДШИ г. Нариманов» остается без из-

менений. 

5. МБУ ДО «Детская школа искусств №6 г. Нариманова» (Пицко 

В.Л.) обеспечить до 25.08.2017: 

5.1. Внесении изменений в устав МКУ ДО «ДШИ г. Нариманов». 

5.2. Предоставление документов для государственной регистрации в 

Едином государственном реестре юридических лиц устава МКУ ДО «ДШИ г. 

Нариманов». 



 

 

5.3. Предоставление в  управление муниципального имущества и градо-

строительства администрации муниципального образования «Наримановский 

район» копии устава с отметкой о государственной регистрации изменений и 

свидетельства о государственной регистрации в Едином государственном ре-

естре юридических лиц. 

5.4. Предоставление в управление муниципального имущества и градо-

строительства администрации муниципального образования «Наримановский 

район» перечня объектов недвижимого имущества, а также имущества, которое 

планируется включить в состав особо ценного движимого имущества, предла-

гаемого к закреплению на праве оперативного управления за МКУ ДО «ДШИ г. 

Нариманов».   

5.5. Предоставление в финансовое управление администрации муници-

пального образования «Наримановский район» бюджетной сметы на финансо-

вое обеспечение деятельности МКУ ДО «ДШИ г. Нариманов». 

6. Управлению муниципального имущества и градостроительства 

администрации муниципального образования «Наримановский район» (Корот-

ких Е.Ю.): 

6.1. Внести изменение в договор о закреплении за муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств №6 г.Нариманова» муниципального имущества на праве оперативного 

управления. 

6.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального 

имущества муниципального образования «Наримановский район». 

7. Финансовому управлению администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район» (Стариченкова Е.А.) внести изменения в бюджет 

муниципального образования «Наримановский район» на 2017 год и на плано-

вый период 2018-2019 годов после согласования объема средств, необходимых 

для обеспечения деятельности МКУ ДО «ДШИ г.Нариманов» на 2017 год, а 

также на плановый период 2018-2019 годов. 

8. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на ин-

формационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава района                                                                                 В.И.Альджанов                                           

http://narimanov.astrobl.ru/

