
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОШКОВСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   ______________   №   ________ 

 

Об изменении наименования и внесения изменений в Устав 

Муниципального казённого учреждения Управления культуры и молодёжной 

политики Мошковского района Новосибирской области 

 

           В целях повышения эффективности деятельности и приведения 

учредительных документов муниципального казённого учреждения 

Управления культуры и молодёжной политики Мошковского района 

Новосибирской области в соответствие с действующим законодательством, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 06.01.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Решением 

девятнадцатой сессии Совета депутатов Мошковского района Новосибирской 

области от 12.07.2022 № 170 «О принятии части полномочий администрации 

Мошковского района Новосибирской области в сфере создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселений Ташаринского, 

Новомошковского, Широкоярского сельсоветов услугами организации 

культуры на 2022-2024г.г.», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Изменить наименование Муниципального казённого учреждения 

Управления культуры и молодёжной политики Мошковского района 

Новосибирской области на Муниципальное казённое учреждение культуры 

Управление культуры и молодёжной политики Мошковского района 

Новосибирской области (далее-Учреждение). 

Утвердить наименование Учреждения: 

- полное - Муниципальное казённое учреждение культуры Управление 

культуры и молодёжной политики Мошковского района Новосибирской 

области; 

- сокращенное – МКУК УКиМП 

2. Внести в Устав Муниципального казённого учреждения 

Управления культуры и молодёжной политики Мошковского района 

Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации 

Мошковского района Новосибирской области от 21.05.2021 №71 «О внесении 
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изменений в Устав Муниципального казённого учреждения Управления 

культуры и молодёжной политики Мошковского района Новосибирской 

области», следующие изменения: 

1) Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

 «1.1. Муниципальное казённое учреждение культуры Управление культуры и 

молодёжной политики Мошковского района Новосибирской области, в 

дальнейшем именуемое «Учреждение», создано и действует на основании 

законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а также 

муниципальных правовых актов Мошковского района Новосибирской 

области»; 

2) Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3. Официальное наименование Учреждения: 

             - полное - Муниципальное казённое учреждение культуры Управление 

культуры и молодёжной политики Мошковского района Новосибирской 

области»; 

- сокращенное – МКУК УКиМП»; 

3) Пункт 1.11. изложить в следующей редакции: 

«1.11. Учреждение является вышестоящей организацией подведомственных 

учреждений культуры, осуществляет муниципальное управление и нормативно-

правовое регулирование в сфере культуры и искусства в пределах, 

установленных федеральным законодательством, законодательством 

Новосибирской области, нормативно-правовыми документами администрации 

Мошковского района Новосибирской области. Перечень подведомственных 

учреждений устанавливается Учредителем»; 

4) В пункте 1.12. слова: «МКУ Управление культуры и молодёжной 

политики» заменить словами «МКУК Управление культуры и молодёжной 

политики»; 

5) В пункте 1.13. слова: «МКУ Управление культуры и молодёжной 

политики» заменить словами «МКУК Управление культуры и молодёжной 

политики»; 

6) Пункт 1.14. изложить в следующей редакции: 

«1.14. Учреждение может создавать филиалы (структурные подразделения), не 

являющиеся юридическими лицами, деятельность которых отвечает 

требованиям настоящего Устава: 

1) Районный Дом культуры- место нахождения: 633131, Новосибирская 

область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица Советская, дом 12; 

2) Районный организационно-методический Центр- место нахождения: 

633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, 

улица Советская, дом 12а;» 
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3) Районный молодёжный Центр- место нахождения: 633131, 

Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, улица 

Пушкина, дом 30а; 

4) Передвижной многофункциональный культурный центр «Автоклуб»- 

место нахождения: 633131, Новосибирская область, Мошковский 

район, р.п. Мошково, улица Советская, дом 12;  

5) Дом культуры «Нефтяник»- место нахождения: 633121, 

Новосибирская область, Мошковский район, с. Сокур, квартал 4, дом 

4; 

6) Емельяновский сельский Дом культуры- место нахождения: 633120, 

Новосибирская область, Мошковский район, п. Емельяновский, 

улица Зелёная, дом 1; 

7) Смоленский сельский Дом культуры- место нахождения: 633139, 

Новосибирская область, Мошковский район, п. Смоленский, улица 

Победы, дом 21 «а»; 

8) Октябрьский сельский Дом культуры- место нахождения: 633138, 

Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский, улица 

Октябрьская, дом 16; 

9) Барлакский сельский клуб- место нахождения: 633138, 

Новосибирская область, Мошковский район, с. Барлак, улица 

Школьная, дом 28; 

10) Новомошковский сельский Дом культуры-место нахождения: 

633141, Новосибирская область, Мошковский район, с. 

Новомошковское, улица Центральная, дом 4; 

11) Горновский сельский Дом культуры-место нахождения: 633141, 

Новосибирская область, Мошковский район, п. Горный, улица 

Рабочая, дом 29; 

12) Красногорский сельский клуб-место нахождения: 633144, 

Новосибирская область, Мошковский район, п. Красногорский, улица 

Школьная, дом 9/4; 

13) Новопороский сельский клуб-место нахождения: 633142, 

Новосибирская область, Мошковский район, с. Новый Порос, улица 

Школьная, дом 5; 

14) Широкоярский сельский Дом культуры-место нахождения: 633158, 

Новосибирская область, Мошковский район, п. Широкий Яр, улица 

Школьная, дом 13; 

15) Ташаринский Дом культуры «Обь»- место нахождения: 633156, 

Новосибирская область, Мошковский район, с. Ташара, улица 

Гагарина, дом 1 д; 

16) Сарачёвский сельский клуб «Колос» - место нахождения: 633156, 

Новосибирская область, Мошковский район, д. Сарачёвка, ул. 

им.Н.Д. Передня, дом 7; 
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17) Умревинский сельский клуб-место нахождения: 633156, 

Новосибирская область, Мошковский район, д. Умрева, улица 

Восточная, дом 18 а.»; 

7) Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей 

в сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержки 

художественного любительского творчества, другой самодеятельной 

творческой инициативы и социально-культурной активности населения, 

организации его досуга и отдыха, а также в целях осуществления культурной 

(государственной) политики на территории муниципального района, для 

осуществления решения вопросов местного значения в сфере культуры и 

молодёжной политики органов местного самоуправления Мошковского района, 

выполнения работ, исполнения функций и оказания услуг в целях обеспечения 

реализации полномочий органов местного самоуправления Мошковского 

района Новосибирской области в сфере культуры, искусства и молодёжной 

политики. 

Основные цели, предмет и виды деятельности Учреждения: 

 Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Мошковского района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; 

 Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав 

Мошковского района; 

 Сохранение, использование и популяризация объектов историко-

культурного наследования (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности Мошковского района, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории Мошковского 

района; 

 Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодёжью; 

 Сохранение и развитие культурного потенциала Мошковского района, 

обеспечение конституционных гарантий деятельности граждан в сфере 

культуры, искусства и молодёжной политики.»  

8) Из пункта 2.2. исключить подпункты: 

 Создание благоприятных условий для предоставления дополнительного 

образования в учреждениях культуры и образования в сфере культуры; 

 Создание благоприятных условий для организации библиотечного 

обслуживания населения; 

 Организация деятельности музея. 

9) Из пункта 2.4. исключить подпункты: 
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 Организация библиотечного обслуживания; 

 Организация предоставления дополнительного образования в 

учреждениях культуры и образования в сфере культуры; 

           3. Директору Муниципального казённого учреждения Управления 

культуры и молодёжной политики Мошковского района Новосибирской 

области, Гришиной Л.Н.: 

            3.1. Обеспечить регистрацию изменений в Устав в установленном 

законом порядке;    

           3.2.  Утвердить штатное расписание Муниципального казённого 

учреждения Управление культуры и молодёжной политики Мошковского 

района Новосибирская области. 

            4. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации Мошковского района Новосибирской области (Радченко О.В.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Мошковского района Новосибирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

            5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации Мошковского района 

Новосибирской области В.Ф. Чупрынина. 

 

 

 

 

Глава Мошковского района 

Новосибирской области  С.Н. Субботин 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авдонина Ю.А.   

8 (383 -48) 23 142 


