АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2015 }lb532

О преобразовании Муниципального унитарного предприятия <<Бронницкие новости>)
ТелеВиДение) гороДа Бронницы МосковскоЙ области в Муницппальное учреil(дение
<<Бронницкие новости>) городского округа Бронницы Московской области

_

В соотвотствии со статьяNdи 57, Т2З.22 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьями 29, З4 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О
государственных и муници[аJIьньD( унитарньж предприятиях", Федерirльным зtжоном от
|2.01.1996 J\Ъ 7-ФЗ (в ред. от 02.05.2015) кО некоммерческих организациях>>) Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ (" ред. от 30.0З.2015) кОб общих принципах организации
местногО сап,IоупраВлениЯ в РоссийСкой ФедеРации), Устава муниципального образования
(городской округ Бронницы> Московской области, Решения Совета депутатов города

Бронницы от 30.07.2009 JЮ 4215 <<Об угверждении Положения о порядке принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муниципчUIьньD( предприятий и уrреждений города
Бронницы Московской области>, Администрация города Бронницы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l.

Преобразовать Муниципальное унитарное предприятие <<Бронницкие новости))телевидение> города Бронницы Московской области
Муниципальное rIреждение

в

кБронницкие новости>> городского округа Бронницы Московской области (далее

Учреждение) с сохранением штатной численности с 01.07.2015 года.
2. Установить:
2.I.Тил Учреждения - бюджетное.

2.2. ОРганом, осуществJIяющим функции

и

полномочия r{редитеJuI Учреждения

явJuIется Администрация города Бронницы Московской области.

2.3. Предметом и целью деятельности Учреждения является обеспечение доступа к
информации о деятельности органов местного саI\4оуправления муниципzrльного образования
кгородскоЙ округ Бронницы> МосковскоЙ области, событиями экономической,
ПолиТическоЙ, социальноЙ и культурноЙ жизни на территории городского округа Бронницы
в печатных и электронных средствЕж массовой информации.
2.4. Имучество, в том числе особо ценное движимое, закрепJuIется за Учреждением
на праве оперативного управления (прилагается).
2.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих ycTaBHbIx
задач, предоставJuIется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3. Администрации города Бронницы:
3.1. Сформировать Учреждению муницип.}льное задание в срок до26.06.2015 года.
З.2, Осуществить необходимые юридические
организационЕые мероприятия,
связанные с реализацией пункта 1 настоящего постановления.

и

в средствtIх
4. Настоящее постановление подлежит официаlrьному опубликованию
сайте Мминистрации города
массовой информации и размещению на официальном
сети <Интернет>,
" ""6орruчионно-телекоммунИкационной
5.КонтрольЗаВыполнениеМнастоящегопостаноВленияВоЗложитЬнаПерВого
городского округа Бронницы Плынова о,Б,
заместитеJIя Главы Мминистрации
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