
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 
с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 . 11 , 2016  № 473

г. Оленегорск

Об изменении типа муниципального учреждения образования 
«Информационно-методический центр»

В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска 
от 17.12.2010 № 542 «О порядке создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»,

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
от 02.07.2010 № 01-44рс, п о с т а н о в л я ю :

1. С 1 января 2017 года создать муниципальное казенное учреждение 
«муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» путем 
изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения 
«муниципальное учреждение образования «Информационно-методический 
центр».

2. Установить, что:
2.1. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

муниципального казенного учреждения «муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр» (далее - муниципальное казенное 
учреждение), является Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией.

2.2. Координацию деятельности муниципального казенного учреждения и 
отдельные функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по 
образованию Администрации города Оленегорска.

2.3. Основные цели деятельности, штатная численность муниципального 
казенного учреждения подлежат сохранению.

3. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по созданию 
муниципального казенного учреждения.



4. Директору муниципального учреждения образования 
«Информационно-методический центр» Соболевой О.А. в срок до 25 ноября 2016 
года подготовить и представить в Администрацию города Оленегорска для 
утверждения новую редакцию Устава учреждения.

Глава города Оленегорска 
с подведомственной террито О.Г.Самарский



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
города Оленегорска от 10.11.2016 № 473

Перечень мероприятий по созданию муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический центр»

№
п/п

М ероприятия Сроки исполнения И сполнитель

1 2 3 4
1 Разработка и утверждение новой редакции Устава муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр», обеспечение 
его государственной регистрации

ноябрь 2016 года МУ О «имц»

2 Формирование бюджетной сметы для муниципального учреждения 
«Информационно-методический центр»

декабрь 2016 года комитет по 
образованию 

Администрации 
города Оленегорска

3 Перевод особо ценного движимого имущества в иное движимое 
имущество

январь 2017 года МУ О «ИМЦ», 
ЦБ образования

4 Внесение изменений в локальные нормативные акты учреждения январь 2017 года МУ О «ИМЦ»
5 Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с 

руководителем муниципального учреждения «Информационно
методический центр»

декабрь 2016 года Администрация 
города Оленегорска

6 Закрытие лицевых счетов бюджетного учреждения в отделе № 6 
УФК по Мурманской области

январь 2017 года МУО «ИМЦ»

7 Открытие лицевого счета казенного учреждения в отделе № 6 УФК 
по Мурманской области

январь 2017 года МУ О «имц»



1 2 3 4
8 Внесение изменений в Сводный реестр участников бюджетного 

процесса
январь 2017 года комитет по 

образованию 
Администрации 

города Оленегорска, 
МУ О «ИМЦ»

9 Внесение изменений в Перечень главного распорядителя средств 
местного бюджета подведомственных получателей бюджетных 
средств

январь 2017 года комитет по 
образованию 

Администрации 
города Оленегорска

10 Направление информации поставщикам, подрядчикам об 
изменении наименования учреждения и реквизитов

январь 2017 года МУ О «ИМЦ»


