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О создании Муниципального казенного учреждения  

«Центр хозяйственно-эксплуатационного обеспечения» 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №132-п от 21.06.2017 г. 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 N° 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 06.10.2003 N° 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 

учреждений, изменения их типа, проведения реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учрежде-

ний и внесения в них изменений, утвержденного постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 30.11.2010 № 497-п, руководствуясь Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственно-

эксплуатационного обеспечения» (далее - учреждение). 

2. Определить, что учреждение будет находиться в ведении Муниципального 

казенного учреждения «Комитет по делам культуры и молодежной политики г. 

Зеленогорска» (далее - МКУ «Комитет по делам культуры». 

3. Установить, что основными целями деятельности учреждения являются 

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления городского округа по 

обеспечению содержания зданий, строений и сооружений муниципальных учреждений 

культуры, дополнительного образования и иных учреждений, находящихся в ведении 

МКУ «Комитет по делам культуры», и обустройству прилегающих к ним территорий, 

на основе заключенных с ними договоров. 

4. Установить, что учреждению планируется передача в безвозмездное 

пользование комнаты № 2 помещения № 1, расположенного по адресу: Красноярский 

край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 18. 

5. Установить предельную штатную численность учреждения в количестве 118 

(сто восемнадцать) единиц. 

6. Утвердить перечень мероприятий по созданию учреждения согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

7. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска осуществлять 

финансовое обеспечение деятельности учреждения за счет и в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете города. 

8. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

А.Я. Эйдемиллер,  

глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 
              ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Лицо. ответственное 

за выполнение 

1. Подготовка проекта устава учреждения и предоставление его в 

Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска на утверждение 

22.06.2017 М.А. Лезина 

2. Представление устава учреждения и иных документов, 

необходимых для государственной регистрации учреждения, в 

ИФНС N» 7 по Красноярскому краю 

27.06 2017 М.А. Лезина 

4. Подготовка проекта штатного расписания учреждения 26 06.2017 М.А. Лезина  

А.А. Козпова 

5. Формирование проекта бюджетной сметы расходов учреждения 30.06.2017 Н.П. Нижник 

Н.Г.Малышева 

6. Утверждение Положения об оплате труда работников учреждения 17.07.2017 А.А. Козлова 

7. Изготовление печати, штампов учреждения 05 07.2017 М.А. Лезина 

8. Открытие лицевого счета в Отделе № 7 Управления Федерального 

казначейства по Красноярскому краю 

07.07.2017 М.А. Лезина  

Н.Г. Малышева 

9. Представление в КУМИ согласованного перечня имущества, 

подлежащего закреплению на праве оперативного управления за 

учреждением 

26 06.2017 М.А. Лезина 

10. Прекращение права оперативного управления на имущество 

муниципальных учреждений культуры, дополнительного 

образования и иных учреждений, находящихся в ведении МКУ 

«Комитет по делам культуры», и закрепление за учреждением 

имущества, необходимого для осуществления деятельности 

учреждения 

30.06 2017 О.Г. Чернышева  

М.А. Лезина 

 


