
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021 № 2099

О создании муниципального казенного учреждения
города Владимира «Благоустройство Октябрьского района»

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих
организациях»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Владимир, постановлением главы
города Владимира от 22.03.2011 № 880 «Об утверждении Порядка создания,
реорганизации,  изменения  типа  и  ликвидации  муниципальных  учреждений
города Владимира, а также утверждения уставов муниципальных учреждений
и  внесения  в  них  изменений  и  признании  утратившим силу  постановления
главы  города  Владимира  от  11.02.2010  №  380  «Об  утверждении  Порядка
подготовки предложений о создании автономных учреждений путем изменения
типа существующих муниципальных учреждений» постановляю:

1. Создать  муниципальное  казенное  учреждение города  Владимира
«Благоустройство  Октябрьского района»  (далее  —  МКУ  г.Владимира
«Благоустройство Октябрьского района»).

2. Определить:
2.1. Цель  деятельности  МКУ  г.Владимира  «Благоустройство

Октябрьского  района»  -  благоустройство,  организация озеленения  и
содержание объектов общего пользования на территории Октябрьского района
города Владимира.

2.2. Предмет  деятельности  МКУ  г.Владимира  «Благоустройство
Октябрьского  района» - выполнение работ, оказание муниципальных услуг и
исполнение муниципальных функций за счет средств бюджета города в целях
обеспечения полномочий учредителя в сфере благоустройства на территории
Октябрьского района города Владимира.

2.3. Место  нахождения  МКУ  г.Владимира  «Благоустройство
Октябрьского района»: г.Владимир, ул.Северная, д.65.

3. Администрации Октябрьского района города Владимира:
3.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя МКУ г.Владимира

«Благоустройство  Октябрьского района»  и  в  срок  до  15.09.2021 утвердить
Устав МКУ г.Владимира «Благоустройство Октябрьского района».

3.2. В  срок  до  01.10.2021  обратиться в  регистрирующий  орган  для
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государственной  регистрации  вновь  созданного юридического лица  в
установленном порядке.

3.3. Установить  МКУ  г.Владимира  «Благоустройство  Октябрьского
района»  предельную  штатную  численность  работников  в  количестве  70,25
единиц.

4. Изъять  из  оперативного  управления  муниципального  казенного
учреждения  города  Владимира  «Благоустройство»  и  закрепить  на  праве
оперативного управления за МКУ г.Владимира «Благоустройство Октябрьского
района»  нежилое  помещение  1  (кадастровый  номер  33:22:032012:100),
площадью 98.6 кв.м,  расположенное по адресу: г.Владимир, ул.Гагарина, д.10.  

5. Управлению муниципальным имуществом г.Владимира внести в Реестр
муниципальной собственности  города  Владимира  сведения  в  соответствии  с
пунктами 1, 4 настоящего постановления.

6. Финансовое  обеспечение  расходов  осуществлять  в  пределах
бюджетных ассигнований бюджета города, предусмотренных решением Совета
народных депутатов города Владимира от 24.12.2020 № 50 «О бюджете города
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

7. Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

8. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации города Максимова А.А.

Глава города А.С. Шохин


