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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСК 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 ноября 2011 г. N 2588 
 

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЗАТО 
СЕВЕРСК, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ 

ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК 
 
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений" и приведения уставных документов 
муниципальных учреждений культуры ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством, 
на основании Закона Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре", Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 44 Устава городского округа 
ЗАТО Северск Томской области (с изменениями) постановляю: 

1. Переименовать муниципальные учреждения культуры ЗАТО Северск, подведомственные 
Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск: 

1) Муниципальное учреждение ЗАТО Северск "Северский природный парк" в Муниципальное 
бюджетное учреждение "Северский природный парк". Сокращенное наименование - МБУ "СПП"; 

2) Муниципальное учреждение ЗАТО Северск "Центральная городская библиотека" в 
Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная городская библиотека". Сокращенное 
наименование - МБУ ЦГБ; 

3) Муниципальное учреждение ЗАТО Северск "Центральная детская библиотека" в Муниципальное 
бюджетное учреждение "Центральная детская библиотека". Сокращенное наименование - МБУ ЦДБ; 

4) Муниципальное учреждение "Самусьский центр культуры" в Муниципальное бюджетное 
учреждение "Самусьский центр культуры". Сокращенное наименование - МБУ "Самусьский центр 
культуры"; 

5) Муниципальное учреждение "Музей г. Северска" в Муниципальное бюджетное учреждение 
"Музей г. Северска". Сокращенное наименование - МБУ "Музей г. Северска"; 

6) Муниципальное учреждение "Театр для детей и юношества" в Муниципальное бюджетное 
учреждение "Северский театр для детей и юношества". Сокращенное наименование - Детский театр; 

7) Муниципальное учреждение "Молодежный театр "Наш мир" в Муниципальное бюджетное 
учреждение "Молодежный театр "Наш мир". Сокращенное наименование - МБУ "МТ "Наш мир"; 

8) Муниципальное учреждение "Северский музыкальный театр" в Муниципальное бюджетное 
учреждение "Северский музыкальный театр". Сокращенное наименование - МБУ СМТ. 

2. Руководителям вышеназванных муниципальных учреждений: 

1) обеспечить принятие устава учреждения в новой редакции, утвердить его в Управлении 
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молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск и зарегистрировать 
в ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области до 30.11.2011; 

2) внести изменения в трудовые договоры работников учреждений культуры. 

3. Управлению имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (Пермяков Н.Е.): 

1) внести изменения в договоры с учреждениями о пользовании муниципальным имуществом на 
праве оперативного управления; 

2) внести изменения в Реестр муниципального имущества ЗАТО Северск. 

4. После внесения изменений в ЕГРЮЛ Комитету по кадрам и муниципальной службе 
Администрации ЗАТО Северск (Чапаева О.В.) внести изменения в трудовые договоры с руководителями 
учреждений. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО 
Северск по социальной политике Лоскутову Л.А. 

 
Врио Главы Администрации 

А.А.РУДИЧ 
 
 
 

 


