
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «27» сентября 2016 г. № 1398-ПА 

 

 

О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения  

культуры городского округа Королёв Московской области «Королёвский 

исторический музей» в форме присоединения к нему Муниципального 

бюджетного учреждения культуры городского округа Королёв Московской 

области «Мемориальный Дом - музей С.Н.Дурылина», Муниципального 

бюджетного учреждения культуры городского округа Королёв Московской 

области «Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве», 

Муниципального бюджетного учреждения культуры  городского округа 

Королёв Московской области «Историко-художественный музей 

микрорайона Юбилейный»  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации», «О некоммерческих организациях», Законом 

Московской области «О музеях в Московской области», постановлением 

Администрации городского округа Королёв Московской области от 30.06.2015 

№ 462-ПА «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации «умной социальной политики» в сфере культуры городского округа 

Королёв Московской области на 2015-2018 годы» (с внесенными изменениями), 

постановлением Администрации городского округа Королёв Московской 

области от 30.06. 2015 № 461-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений 

о реорганизации или ликвидации муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации 

городского округа Королёв Московской 

области»,  руководствуясь  Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа Королёв Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

городского округа Королёв Московской области «Королёвский исторический 

музей» (далее – МБУК КИМ) в форме присоединения к нему Муниципального 

бюджетного учреждения культуры городского округа Королёв Московской 

области «Мемориальный Дом-музей С.Н.Дурылина» (далее – МБУК МДМД), 

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Королёв Московской области «Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой  
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в Болшеве» (далее – МБУК МДМЦБ), Муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Королёв Московской области 

«Историко-художественный музей микрорайона Юбилейный» (далее – МБУК 

ИХМ). 

2. Установить МБУК КИМ правопреемником прав и обязанностей, 

присоединяемых к нему МБУК МДМД, МБУК МДМЦБ, МБУК ИХМ 

в соответствии с передаточными актами.  

3. Переименовать реорганизованное Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского округа Королёв Московской области 

«Королёвский исторический музей» на Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры городского округа Королёв Московской области «Музейное 

объединение «Музеи наукограда Королёва» (далее – МБУК «Музейное 

объединение «Музеи наукограда Королёва».  

3.1. Назначить директором МБУК «Музейное объединение «Музеи 

наукограда Королёва» Куценко Елену Владимировну. 

4. Определить, что функции и полномочия учредителя МБУК «Музейное 

объединение «Музеи наукограда Королёва» осуществляет Комитет по культуре 

Администрации городского округа Королёв Московской области. 

5. Комитету по культуре Администрации городского округа Королёв 

Московской области (Ю.И. Тимохин) сформировать муниципальное задание 

для МБУК «Музейное объединение «Музеи наукограда Королёва». 

6. Директору МБУК КИМ Е.В. Куценко в установленном порядке: 

6.1. В течение трёх рабочих дней после даты принятия настоящего 

постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 

реорганизации с указанием формы реорганизации. 

6.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз 

в месяц размещать в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

уведомление о своей реорганизации.  

6.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего 

постановления уведомить в письменной форме о начале процедуры 

реорганизации всех известных кредиторов, а также разместить в средствах 

массовой информации, в которых публикуются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении  

о реорганизации учреждений, указанных в п. 1 настоящего постановления. 

6.4. Подготовить и представить на утверждение в установленном  

порядке изменения в Устав реорганизованного учреждения. 

6.5. Осуществить иные необходимые организационные, юридические  

и кадровые действия и мероприятия, предусмотренные действующим 

законодательством, связанные с реорганизацией учреждений, в том числе 

государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные 

документы учреждения, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащемся в едином государственном реестре юридических лиц. 
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7. Недвижимое имущество общей площадью 217,70 кв. м, балансовой 

стоимостью 3 614 600,00 рублей, а также движимое имущество в количестве  

20 единиц, балансовой стоимостью 125 540,23 рублей, особо ценное имущество 

– 34 единицы – балансовой стоимостью 314 893,05 рублей, являющееся 

муниципальной собственностью, находящееся на правах оперативного 

управления, а также земельный участок общей площадью 1 431 кв. м, 

стоимостью 10 101 400,38 рублей, являющийся муниципальной 

собственностью, находящийся в постоянном (бессрочном) пользовании 

реорганизуемого МБУК МДМД, недвижимое имущество общей площадью 

245,70 кв. м, балансовой стоимостью 757 443,55 рублей, а также движимое 

имущество в количестве 85 единиц балансовой стоимостью 2 828 287,35 

рублей, библиотечный (книжный) фонд 356 единиц балансовой стоимостью 

59 695,50 рублей, особо ценное имущество в количестве 26 единиц, балансовой 

стоимостью 318 322,75 рублей, являющееся муниципальной собственностью, 

находящееся на правах оперативного управления, а также земельный участок 

общей площадью 2 550,0 кв. м, стоимостью 17 465 817,00 рублей, являющийся 

муниципальной собственностью, находящийся в постоянном (бессрочном) 

пользовании реорганизуемого МБУК МДМЦБ, недвижимое имущество общей 

площадью 154,0 кв. м, балансовой стоимостью 1 334 265,76 рублей, а также 

движимое имущество в количестве 27 единиц, балансовой стоимостью 

302 984,51 рублей, являющееся муниципальной собственностью, находящееся 

на правах оперативного управления реорганизуемого МБУК ИХМ, 

использовать для организации деятельности в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования «Городской 

округ Королёв Московской области» в сфере культуры.  

7.1. В установленном законом порядке МБУК ИХМ прекратить право 

оперативного управления муниципальной собственностью на имущество, 

указанное в пункте 7 настоящего постановления, в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской 

области в Королёвском отделе.  

7.2. В установленном законом порядке МБУК «Музейное объединение 

«Музеи наукограда Королёва» оформить право оперативного управления 

на имущество, указанное в пункте 7 настоящего постановления, в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Московской области в Королёвском отделе. 

8. Утвердить перечень основных мероприятий по реорганизации 

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Королёв Московской области «Королёвский исторический музей» в форме 

присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Королёв Московской области «Мемориальный Дом-музей 

С.Н.Дурылина», Муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Королёв Московской области «Мемориальный Дом-музей 

Марины Цветаевой в Болшеве», Муниципального бюджетного учреждения 
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культуры городского округа Королёв Московской области «Историко-

художественный музей микрорайона Юбилейный» (прилагается). 

9. Утвердить состав комиссии по проведению реорганизации 

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Королёв Московской области «Королёвский исторический музей» в форме 

присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Королёв Московской области «Мемориальный Дом-музей 

С.Н.Дурылина», Муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Королёв Московской области «Мемориальный Дом-музей 

Марины Цветаевой в Болшеве», Муниципального бюджетного учреждения 

культуры городского округа Королёв Московской области «Историко-

художественный музей микрорайона Юбилейный» (прилагается). 

10. Комитету по культуре Администрации городского округа Королёв 

Московской области (Ю.И. Тимохин), в соответствии с утвержденным 

перечнем, провести реорганизацию и иные организационные и юридические 

действия и мероприятия и действия, предусмотренные действующим 

законодательством, связанные с реорганизацией учреждений в срок  

до 31 декабря 2016 года. 

11. Расходы, связанные с проведением реорганизации, осуществить за 

счет средств бюджета городского округа Королёв Московской области. 

12. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в 

официальном городском печатном средстве массовой информации и разместить 

их на официальном сайте Администрации городского округа Королёв 

Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru). 

13. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций 

Администрации городского округа Королёв Московской области  

(И.А. Конышев) обеспечить выполнение пункта 12 настоящего постановления. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации городского округа Королёв 

Московской области В.В. Королеву. 

 

 

Руководитель  

Администрации городского округа                                                Ю.А. Копцик 


