
                                                    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

           от   30.12.2021                                                                               №    254 
ст-ца Запорожская 

 

Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 

«Благоустройство и озеленение Запорожское» Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 12 января 1993 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», пункта 3 статьи 10 Устава Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района, руководствуясь решением XIV сессии 

Совета Запорожского сельского поселения Темрюкского района  I созыва  от 01 

ноября 2006 года № 52 « Об утверждении Положения о порядке, владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом  Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района», решением ХХХIХ сессии Совета 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района  V созыва  17 декабря 

2021 года № 145 «Об утверждении Порядка принятия решения о создании, 

реорганизации, ликвидации, проведения реорганизации, ликвидации, изменения 

типа муниципальных учреждений Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района, а также об утверждении уставов муниципальных 

учреждений Запорожского сельского поселения Темрюкского района и внесения 

в них изменений», п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения 

«Благоустройство и озеленение Запорожское» Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района согласно приложению. 

2. Уполномочить главу Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района Н.Г.Колодину провести государственную регистрацию муниципального 

бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение Запорожское» 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Начальнику общего отдела администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района (Рыбиной) подготовить распоряжение о 

назначении директора муниципального бюджетного учреждения 

«Благоустройство и озеленение Запорожское» Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

4. Начальнику общего отдела администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района (Рыбиной)  официально опубликовать  
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(разместить) настоящее решение в официальном периодическом печатном 

издании газете Темрюкского района «Тамань», на официальном сайте 

муниципального  образования  Темрюкский  район  в   информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а так же разместить на официальном 

сайте администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

 

Глава Запорожского сельского поселения  

Темрюкского района                                                        Н.Г.Колодина 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


