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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  №547-п от 20.12.2011 г. 

 

О создании муниципального казенного учреждения путем изменения типа Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «0 некоммерческих организациях», Порядком принятия решений о создании, 

реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, изменения их типа, проведения 

реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципаль-

ных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 30.11.2010 № 497, на основании Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений» путем изменения типа Муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности образовательных учреждений», сохранив его основную цель деятельности и штатную 

численность в количестве 125,25 штатных единиц. 

2. Установить, что Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образова-

тельных учреждений» находится в ведении Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска Красноярского края, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.05.2009 № 182-п «Об утверждении 

Устава Муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений в новой редакции»; 

- постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от> 29.03.2010 № 116-п «Об утверждении 

изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности образовательных учреждений»; 

- постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края от 17.05.2010 № 206-п «Об 

утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

обеспечения деятельности образовательных учреждений». 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама», за исключение пункта 3, который вступает в силу с даты регистрации Устава 

Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений» в ИФНС по г. Зеленогорску Красноярского края. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Панорама». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

В.В. ПАНКОВ,  

глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 


