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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ■июня 'ю ^  № М5

г. Курган

О создании Государственного бюджетного учреждения 
культуры «Курганская областная универсальная 

научная библиотека им. А.К. Югова»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Законом Курганской области от 4 июля 1997 года 
№ 55 «Об управлении государственным имуществом Курганской области»,
постановлением Правительства Курганской области от 27 декабря 2010 года № 610 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственных учреждений Курганской области, а также утверждения уставов 
государственных учреждений Курганской области и внесения в них изменений» 
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганская 
областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова» путем изменения типа 
существующего Государственного казенного учреждения Курганская областная 
универсальная научная библиотека им. А.К. Югова, сохранив его основные предмет и 
цели деятельности.

2. Утвердить перечень мероприятий по созданию Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Курганская областная универсальная научная библиотека им. 
А.К. Югова» согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Управлению культуры Курганской области осуществлять функции и 
полномочия учредителя Государственного бюджетного учреждения культуры 
«Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

А.Г. Кокорин
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «(/\(э « 2017 года № /У о
«О создании Государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова»

Перечень
мероприятий по созданию Государственного бюджетного учреждения 

культуры «Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственное лицо

1. Представление в 
Управление культуры 
Курганской области проекта 
устава Государственного 
бюджетного учреждения 
культуры «Курганская 
областная универсальная

Июнь - июль 
2017 года

Директор Государственного 
казенного учреждения Курганская 
областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова

научная библиотека 
им. А.К. Югова»

2. Представление устава 
Государственного 
бюджетного учреждения 
культуры «Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека 
им. А.К. Югова» в орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию юридических 
лиц

В течение 
трех рабочих 
дней со дня 
утверждения 
устава
Управлением
культуры
Курганской
области

Директор Государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Курганская областная 
универсальная научная библиотека 
им. А.К. Югова»

3. Формирование и 
утверждение
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
Государственным 
бюджетным учреждением 
культуры «Курганская 
областная универсальная 
научная библиотека 
им. А.К. Югова»

Июнь - июль 
2017 года

Начальник Управления культуры 
Курганской области


