
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУЗУНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п.Сузун 

Новосибирская область 
От /</ 4£.№ 4/5

О создании Муниципального казённого 
учреждения «Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики Сузунского 
района»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Сузунского района, постановлением администрации Сузунского 
района от 01.11.2010 № 193 «Об утверждении порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений»,

администрация Сузунского района постановляет:
1. Создать Муниципальное казённое учреждение Сузунского района 

«Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сузунского 
района» (далее по тексту - казённое учреждение). Место нахождения казённого 
учреждения определить: 633623, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. 
Сузун, ул. Ленина, 51, кабинет 13.

2. Наделить полномочиями учредителя казённого учреждения 
администрацию Сузунского района.

3. Утвердить прилагаемый Устав казённого учреждения.
4. Основной целью создания казённого учреждения определить - 

выполнение полномочий муниципального района по обеспечению реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Новосибирской 
области, нормативными правовыми актами Сузунского района полномочий 
органов местного самоуправления Сузунского района в сфере культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики.

5. Основными видами деятельности казённого учреждения определить:



- разработка в пределах компетенции основ районной политики в области 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики, обеспечивающих 
необходимые условия для реализации конституционных прав жителей 
Сузунского района Новосибирской области, свободу творчества на участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к 
культурным ценностям;

- создание условий для финансирования, укрепления материально- 
технической базы учреждений культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики;

- обеспечение взаимодействия учреждений культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики с другими учреждениями и организациями;

- формирование эффективной политики в сфере культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики;

- контроль за деятельностью муниципальных учреждений культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики, оказание организационной и 
методической помощи;

- иные вопросы в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики в соответствии с действующим законодательством.

6. Отделу имущества и земельных отношений администрации района 
(Шевченко О.В.):

- закрепить на праве оперативного управления за казённым учреждением 
имущество, в том числе движимое имущество;

- после государственной регистрации казённого учреждения в налоговом 
органе, внести соответствующие изменения в Реестр муниципального 
имущества Сузунского района.

7. Директором казённого учреждения назначить Чурикова Михаила 
Александровича, паспорт гражданина РФ серии 50 09 № 676322, выдан 
отделением УФМС России по Новосибирской области в Сузунском районе, 
дата выдачи 12.05.2010, зарегистрирован по адресу: Новосибирская область, 
Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Братьев Поповых, 34 кв. 28.

8. Директору казённого учреждения Чурикову М.А. утвердить штатное 
расписание, согласовав его с администрацией Сузунского района, разработать и 
утвердить внутренние локальные акты по вопросам трудовых отношений и 
организации деятельности казённого учреждения.

9. Уполномочить директора казённого учреждения Чурикову М.А. на 
осуществление мероприятий, связанных с государственной регистрацией 
казённого учреждения.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Сузунского района Кокунову И.В.

Исполняющий обязанности 
Главы Сузунского района

КОПИЯ ВЕРНА 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОКР 
Захарьева т Г.


