
Российская Федерация 
Иркутская область 

г.Тулун

Мэр города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

« О создании юридического лица- 
муниципального учреждения культуры 

«Краеведческий музей имени П.Ф.Гущина » »
•

В целях сохранения, выявления и собирания, изучения и публикации 
музейных коллекций , музейных предметов, связанных с историей, 
традициями, природой края на территории муниципального образования - 
«город Тулун» , и руководствуясь ст. ст. 26-28 Федерального Закона от 26 
мая 1996г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации», ст. 13 Федерального Закона от 12 января 1996г. № 
7-ФЗ « О некоммерческих организациях» , ст.ст. 49, 50 Устава
муниципального образования -  «город Тулун», мэр города

1 .Создать юридическое лицо - муниципальное учреждение культуры 
« Краеведческий музей имени П.Ф.Гущина».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Тулу на 
(Граховскому В.Г.) и Комитету по культуре, спорту и туризму мэрии города 
Тулуна (Кузьменко А.Ф.) в срок до 20.01.2005г.:
- выступить учредителями и утвердить устав создаваемого юридического 
лица;
- зарегистрировать данное юридическое лицо в Межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской области и Усть- 
Ордынскому бурятскому автономному округу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по социальным вопросам Буленкова Н.И.

ПОСТАНОВИЛ:

Мэр города Тулуна Г.А. Андреенко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  «ГОРОД ТУ ЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О переименовании муниципального 
учреждения культуры «Краеведческий 
музей имени П.Ф. Гущина»

Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 8 
мая 2010 года № 83 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений ч 
внесения в них изменений, утвержденным постановлением администрации 
городского округа от 29.11.2010 г. № 1340, ст. ст. 28,33,42 Устава
муниципального образования -  «город Тулун», администрация городского 
округа П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Переименовать муниципальное учреждение культуры 
«Краеведческий музей имени П.Ф. Гущина» в муниципальное бюджетное 
учреждение культуры города Тулуна «Краеведческий музей имени П.Ф. 
Гущина».

2. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Тулуна «Краеведческий музей имени П.Ф. 
Гущина».

3. Распоряжение вице-мэра городского округа — председателя 
Комитета социальн й полити и администраци т городского округа от 
22.04.2008 года № 73 «Об утверждении Устава муниципального учреждения 
культуры «Краеведческий музей имени П.Ф. Гущина» признать утратившим 
силу.

4. Главному специалисту отдела культуры, спорта и молодежной 
политики Комитета социальной политики администрации городского округа 
Самосьеву Александру Викторовичу:

4.1. Выступить заявителем при государственной регистрации изменений в 
Устав Муниципального учреждения культуры «Краеведческий музей имени 
П.Ф. Гущина».

4.2. Представить в Управление по муниципальному имуществу и 
земельным отношениям администрации городского округа копии документов, 
подтверждающих регистрацию изменений в Устав Муниципального 
учреждения культуры «Краеведческий музей имени П.Ф. Гущина».

5. Управлению по муниципальному имуществу и земельным 
отношениям администрации городского округа на основании представленных



документов внести соответствующие изменения в реестр муниципального 
имущества муниципального образования -  «город Тулун».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета социальной политики администрации городского 
округа Слободенюк Л.В.
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