
 

Руководствуясь с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 

2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные  

законодательные  Российской  Федерации  связи  акты  в
  

совершенствованием  правового  положения  государственных  

(муниципальных) учреждений", статьей 29 Устава городского округа ЗАТО 

Большой Камень,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Создать муниципальные казенные учреждения городского округа 

ЗАТО Большой Камень путем изменения типа бюджетных учреждений 

городского округа ЗАТО Большой Камень, действующих на  

дату принятия настоящего постановления, согласно перечню,  

прилагаемому к настоящему постановлению.  

2.Руководителям учреждений, указанных в приложении к настоящему 

постановлению, в трехдневный срок со дня принятия настоящего 

постановления представить проекты постановлений  

с
  

 
О создании муниципальных 
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администрации городского округа ЗАТО Большой Камень о внесении 

изменений в уставы учреждений.  

3.Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень Е.И.Скрипченко обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «ЗАТО» и разместить на сайте органов местного 

самоуправления городского округа ЗАТО Большой Камень в сети Интернет.  

 4.Контроль за исполнением  настоящего постановления  

возложить на заместителя главы администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень А.В. Клёцкина.  

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

И.о.главы городского округа  

 

Г.И.Сапегин  



 

Перечень  

муниципальных казенных учреждений городского округа  

ЗАТО Большой Камень, которые создаются путем изменения типа 

бюджетных учреждений городского округа ЗАТО Большой Камень  

Х!!  Наименование учреждения  

1  

Муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика"  

городского округа ЗАТО Большой Камень  

 Муниципальное казенное учреждение "Центр хозяйственного обеспечения  

2  

муниципальных образовательных учреждений" городского округа закрытое  

административно-территориальное образование Большой Камень  

 Приморского края  

3  

Муниципальное казенное учреждение "Финансово-методический центр  

культуры" городского округа ЗАТО Большой Камень  

 Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской  

4  обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа закрытое  

 административно-территориальное образование Большой Камень»  

 Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия  

5  муниципальных образовательных учреждений" городского округа ЗАТО  

 Большой Камень  

6  

Муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения" ЗАТО Большой  

Камень  

 Муниципальное казенное учреждение "Центр мониторинга образования и  

7  аттестации педагогических кадров муниципальных образовательных  

 учреждений" городского округа ЗАТО Большой Камень  

 


