
АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
чDляБинской оýлАсти

РА СПО РЯЖЕ НИЕ

от |6.0з.2022 :чьlQlL*_-

О созl(аIIиИ муtIиIlиtlаjlьIIо1.t; I(азсIIIIоt.0
yti реж/{еIl ия К опейского горо/{с K()I.o округа
<УпраltltсIIис заI(уIIок и обссIlсtrсIiиrt))

В соотве,гстI]ии с (DедераJIьIIыми заI(оIIами от 12 января 199б года jф 7-Фзко_ttеrсоI\4мерческих орI,iцrLrз.lI(иях)), о1] 06 октltбря 2003 года J\b i3l-Фз<<Об обlr(их IIриI,IIIиIIах орl.tiIIизаI{ии мсс.гIлого самоуправJIен иrI ь РоссийскойФедерации>>, шоOтаI{оВJIеIIиеМ а/IмиI,Iис,грации Itопейского городского округаЧеЛЯбИllСКОЙ Об"rrаС'l'И o'l' l1.05.2011 Ns gi <О порядке созданиrIл реорг&низации,измешеIIия тиtTа И JIикl]и/lаI{ии муI,Iицип€UТIrI.IIIIХ казен}IыХ, бrодхсетных иавтоI]омI{ых учретсдеrlий, утI]ержлеIIйя уставов муниципаJIъных учрежденийItОrIейСКОГо городсксго окру.а й nrrqic ur"rirrir"" 
"rr.tлеttий>>:1, СОЗ/(еt'ГЬ MYI,IИI(Иlloun''ug,'riu:]oIIII0c учр.о,л*чtие копейского гороl{скOгоокругаt кУtlраttз,tсIIио зrlкуlIок и сlбссlrс.lсlrruu (iurr"e - казеIIшое учреждепие).2, Ус,гаtlовить, ч,го учреI{итOJIем казецIlого учреждения яI]jIяетсrIмуI'ициIаIJILIлое образоваt-lие <Коllсйсrсий городской округ) в JIицеадми}rис"lраr{ии Ко шейс ко го горо/{ско го округа,

3. ОrrредцеJIить l{еJIи .о.лir,rr, казе}II.Iого учреждеI,Iия:1) опре/{елеI,tис lтос.гаl]I[{икоl} (полряд"иков, ис11олIIителей) длrIry(МИIrИС'.РаI{ИИ КОtrСi,tСrСОго Iюроl.(ского округа, ее отрасJIевых(diуuкrциоllа;rьrtых) сlpl"alI0I], IиуIIиIIиlIаJILIlt)Iх учрсхсдеший Коtlейскогогородского округа при осушIсс.гI]JIсIIии закуrrок Tol}apoB, работ, услугl} соотI]етстI]ии с (I)сдераJIIrIILIм зако[Iом от j а,'релrr 20.3 года Jф 44-q>з<О коI,r,грак,гtlой сис,гемс в сфере закупок ,гоI]аров, 
работ, услуг д1тяt обеспечепиrIгосударствеIIIIых и муIIиI{иIIаJIыIых шух/();

2) ОбССlrеЧ0l{Ие IIУЖ/{ аi{Ми[Iис,г ра|\ии Itопейсiсого городского округа, ееo'1'Pff,CJIeI}IlIX (фУrlкrtиоtrа.ltьttых) оргаIIоl] в сфере информатизаtlии,иlrфорптаI1иоI I IILIX 1.сх I IoJlol.tцй и сlзязpt.
4, Olrpc/lcJII'I'['I: O0lI.,l}IILIc t]и/(ы l{ся,I,0JlьIIоо,ги казоItIIоr,о учре}кд9I.Iия:1) осуп{естt]J]еIIис фуllrtrlии уlIоJII{омочеII[Iого opl,,aI,Ia ,,о опре/lеJIеIIиIоIIосl,авu{икоI] (rrо,lцр;r.rцчиков, исIIоJIIIи,ге;rсй) лJIrI заказчиков в соо,гI]етс.гI]иис цеJI,Iми де'IтеJI ыло о,l,и каз eI.II Iоtю учрсжl{еция ;2) обесrlечеIIис IIуж/d адмиIIис,IраI(ии Копейского городского округа, ее

-



отраслевых (фуlrкrlиоttа.l,tt,tlt,tх) сфере информа,гизации,

2

оргtlпов I}

информаIIиоIIIIых 1,ехIIоJIогирi и связи.
5. Оtrре2це.пи,гь мсс,гоIIахожIIеIIие казеI{IIого учреждения по адресу:

45661в, Чс-цябиlrскаlt обJlас,гl,, горо1{ Копейок, уJIица JIенигtа, лом ль 52,
lIомсIIlсIIис 2ЗЗ.

6. У,гrзср,ltи,гь Ус,гttIt кt}зсlllI01,0 учрс)кllеI,Iиrr (приrlоrкеrrие).

казенкого учреждешия
директора казенцого

директора к€венного

в соотI]етстI]ии
года J\b l29-ФЗ

и иtIдивидуаJIьцых

7. УсT,аllоl}и,l,ь Ilpc/(cJILIIyIO IIII,ryI]IIyIo .IисJIеIIIIооть работIIикоl] казеLII,Iого
учрсж/{сIlуtх - 19 ttlTa,t,tIыx еl{иIIиI(,

8. /_[о IIilзIIАtiсIIиrI IIа доJIжII0сть /{ирек.гора
назначить BpcмeI-IIIo и0[lоJIIIrIIоIцим обяза1,I1lости
учрех(l{сi tи.t I I IиtшмсIIцсву Ириrrу Аl.tеl.го,ltl,евшу.

9, BpcMctltto иоtIоJIIlr{lсrIItсму обязаltltос.ги
учрожlIоItлtя [IIиIltмсtIl1св<lй И.Ь,:

Федера.цьt"t1,1м закоI{ом PcIr от 08 августа 2001
ко госуларсТвеллltой регистраI{ии юридичеоких лиц
предшринимагеJIей);

2) ПРИСТУIIИтЬ к обязаtt1,1ос,I]rlм с момепта регистраI{ии nur"ururo.o l

учрежлеI.Iия.
10. Оtlрс7lсзrи,r,ь иO,г()LIIIиl(оМ сРиttаllсового обеспечелlия деятель}Iос.ги

0оздаI}аемого ка}зоIlIIоI,о учрежl{сI.Iия 0релсl,ва бlолтсета муiIицишальFIого
образоваltия <копейский городской ortpyrr> tlа соответстI]уIощий финапоовый
год в IIредеJIах JIими,гоl} бlолже,гпых обязательс,гв, I] соответствии с бIоджетIrой
сметой.

11. KoHTpo"Ttb исIIоJIцеI,Iия шастоrI[II9го распорrtжепиrl возложить на
первого замес,ги,ге.шя Г,тlавr,I гороltского округа (Сазонов H.I].) и заместитоля
I-.цавы горо/цскоIю OKpyI,a rlo фиtлаllоам и экошомике (Пескова О.lи.;.

l2. }Iас,гоrtII(се распорIIжсI-Iие всlуlIае,г l] сиJIу с MoMeI.iTa его подписапия.

Глава городского округа А.М. Фалейчик

.,


