
РЕШЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ О СОЗДАНИИ 

 

          1.1. Муниципальное  учреждение культуры «Сельский дом культуры «Радуга» 

п.Пионерский» создан Постановлением Районной Думы Елизовского 

муниципального образования № 555 от 02.10.2000 года. 

Учредителями Муниципального учреждения культуры «Сельский дом культуры 

«Радуга» п. Пионерский» являлись Пионерская сельская администрация Елизовского 

районного муниципального образования и Отдел Культуры администрации 

Елизовского районного муниципального образования 

25 декабря 2002 года Межрайонной инспекцией  МНС России №2 по Камчатской 

области и Корякскому автономному округу в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о регистрации юридического лица за основным 

государственным регистрационным номером 1024101226038. 

Законом Камчатской области от 13 ноября 2007 года № 664  «О  разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Елизовским 

муниципальным районом и Пионерским сельским поселением» утвержден перечень  

муниципального имущества, передаваемого Елизовским муниципальным районом в 

муниципальную собственность Пионерского сельского поселения в порядке 

разграничения муниципального имущества. Согласно передаточному Акту № 3 от 

29.11.2007 года  Пионерское сельское поселение приняло  муниципальное учреждение 

культуры «Сельский дом культуры «Радуга» п.Пионерский» ИНН 4105026998, ОРГН 

1024101226038 . 

Распоряжением Главы Пионерского сельского поселения №37 от 8 сентября 

2008 года внесены изменения дополнения в Устав и  утверждена новая редакция Устава 

Муниципальное  учреждение  культуры «Сельский дом культура «Радуга» 

п.Пионерский» переименован в Муниципальное учреждение  «Культурно-

досуговый центр «Радуга» п.Пионерский». 

1.2. Полное название Учреждения: Муниципальное  учреждение  «Культурно-

досуговый центр «Радуга» п.Пионерский». 

1.3. Сокращенное название Учреждения: МУ КДЦ «Радуга» 

   1.4. Место нахождение Учреждения МУ КДЦ «Радуга» (далее Учреждение):   

   Российская Федерация 684017, Камчатский край, Елизовский район п.Пионерский  

   ул. В.Бонивура, д.2/1.т.8(41531) 38-00-7, e-mail - PIONERKA-RADUGA@.mail.ru 
 

           1.4. Учредителем Учреждения является Администрация Пионерского 

сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае в 

лице Главы поселения.  

          1.6. Место нахождение Учредителя: Российская Федерация 684017, 

Камчатский край, Елизовский район п.Пионерский ул. Н.Коляды, д.3,  

т.8(41531) 38-2-37, e-mail- pioneradm@yandex.ru 

 

          1.7. Учреждение является некоммерческой организацией. Учреждение является 

юридическим лицом в форме муниципального бюджетного учреждения, имеет 

фирменное наименование, обособленное имущество на праве оперативного управления, 

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, может от своего имени 

приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде, международном 

коммерческом арбитраже.  
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