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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 13.11.2012 № 1550 

О принятии в муниципальную собственность 
Колыванского района Новосибирской области из муниципальной 
собственности рабочего поселка Колывань Колыванского района 
Новосибирской области муниципального казенного учреждения 

«Колыванский краеведческий музей» 

Руководствуясь в соответствии со статьей 15.1, частью 3.1 статьи 50 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
обращения администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района 
Новосибирской области (письмо от 18.10.2012 N1916) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Принять в муниципальную собственность Колыванского района 

Новосибирской области из муниципальной собственности рабочего поселка 
Колывань Колыванского района Новосибирской области муниципальное 
казенное учреждение «Колыванский краеведческий музей» (далее -
учреждение), ИНН - 5424400298, адрес места нахождения: Новосибирская 
область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, улица Московская, 
35, и имущество, принадлежащее ему на праве оперативного управления. 

2. Управлению экономического развития, инвестиций, имущества и 
земельных отношений (Гладий С.Б.) во взаимодействии с администрацией 
рабочего поселка Колывань Новосибирской области (Тайлаков В.Н.) в 
трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего Постановления 
подготовить передаточные акты учреждения и имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления. 

3. Право муниципальной собственности Колыванского района на 
учреждение и имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, 
возникает у Колыванского района с момента подписания передаточных 
актов, но не позднее 01.01.2013. 



2 

4. Отделу культуры (Дружинина Н.С.) в течение месяца со дня 
подписания настоящего постановления подготовить и представить изменения 
в устав учреждения для утверждения. 

5. Управлению экономического развития, инвестиций, имущества и 
земельных отношений (Гладий С.Б.) внести в Реестр муниципальной 
собственности Колыванского района сведения об учреждении и имуществе, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления. 

6. Рекомендовать Управлению финансов и налоговой политики 
Колыванского района (Кибаль Г.В.) предусматривать расходы на содержание 
учреждения в бюджете Колыванского района на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Калиниченко Б.В. 

Глава Колыванского района В.П. Аверин 

Федотова B.A. 
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