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Об изменении типа и наименования муниципального казенного учреждения 
«Цнинская управляющая жилищная компания» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», решением Цнинского сельского Совета 

народных депутатов от «24» марта 2009 года № 74 «Об утверждении 

Положения  о порядке создания, реорганизации и ликвидации  

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений», 

администрация Цнинского сельсовета  постановляет: 

1. Изменить тип муниципального казенного учреждения «Цнинская 

управляющая жилищная компания» на муниципальное бюджетное 

учреждение.  

2. Изменить наименование муниципального казенного учреждения 

«Цнинская управляющая жилищная компания» на муниципальное 

бюджетное учреждение «Административно - хозяйственный центр 

Цнинского сельсовета» (далее – Учреждение). 

2. Учредителем Учреждения является Цнинский сельсовет. Функции 

учредителя выполняет администрация Цнинского сельсовета Тамбовского 

района. 

3. Определить основной целью деятельности Учреждения: 

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов; 

- очистка дорогот мусора и снега; 

- выполнение работ по озеленению, благоустройству и содержанию 

территории Цнинского сельсовета; 

- выполнение функций наймодателя муниципального жилищного 

фонда, заключение договоров социального найма жилого помещения; 
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- организация и осуществление транспортного обеспечения органов 

местного самоуправления сельсовета; 

- уборка и санитарно-гигиеническая очистка административных зданий 

и прилегающих территорий органов местного самоуправления сельсовета; 

   -организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

 -организация мероприятий в сфере физической культуры, спорту и 

туризму; 

- проведение мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности; 

- оказание услуг паспортного стола. 

4. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения 

«Административно - хозяйственный центр Цнинского сельсовета» (далее - 

Устав) согласно приложению к настоящему постановлению. 

5. Директору Учреждения Д.С. Гордову: 

-разработать и утвердить штатное расписание Учреждения; 

-представить на утверждение смету расходов на содержание 

Учреждения; 

-рассмотреть возможность формирования кадров создаваемого 

Учреждения  

6. Директору МУП «Цнинский хозяйственный центр» В.П. Сухорукову 

определить состав имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, для передачи в оперативное управление Учреждению. 

7. Главному бухгалтеру администрации сельсовета С.Ю. Ильиной 

разработать проект положения об оплате труда работников Учреждения.  

8. Директору МУП «Цнинский хозяйственный центр» провести 

мероприятия по сокращению штатной численности в связи с передачей части 

функций Учреждению. 

9. Обеспечение в установленном порядке государственной регистрации 

Учреждения, Устава, утвержденного настоящим постановлением, возложить 

на директора Учреждения Д.С. Гордова. 

10. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления Цнинского 

сельсовета   «Цнинский Вестник». 

11. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации сельсовета О.А. Сухареву. 

 

 

Глава Цнинского сельсовета                                                       В.Н. Илясова        

 
 

 


