
НПД№ 2112 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.06.2022 № 2669 

 
О создании муниципального бюджетного учреждения  

«Благоустройство» Ленинского городского округа Московской области 
 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», в целях совершенствования деятельности по 
благоустройству городского округа, руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» Ленинского 
городского округа Московской области (сокращенное наименование - МБУ 
«Благоустройство»).  

 

2. Функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство» осуществляет администрация Ленинского городского округа 
Московской области. 

 

3. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» 
Ленинского городского округа Московской области (Прилагается).  

 

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации Ленинского 
городского округа Московской области (Здоров Н.О.) установить перечень имущества, 
передаваемого МБУ «Благоустройство» на праве оперативного управления для 
обеспечения его уставной деятельности.  

 

5.Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городского 
округа Московской области (Колмогорова Л.В.) предусмотреть в бюджете на 2022 год 
расходы на финансовое обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство».  

 

6. Назначить директором МБУ «Благоустройство» Григоряна Артура Гегамовича с 
заключением с ним трудового договора с момента подписания настоящего постановления.  
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7. Уполномочить Григоряна Артура Гегамовича осуществить, в установленном 
действующем законодательстве порядке, государственную регистрацию учреждения. 

 

8. Директору МБУ «Благоустройство» Григоряну Артуру Гегамовичу разработать и 
представить на согласование в администрацию Ленинского городского округа штатное 
расписание МБУ «Благоустройство» в течение 7 дней со дня государственной 
регистрации. 

 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гравина А.А. 

 
 

 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                              А.П. Спасский 
 
 
 

Разослать: 2 экз. – в дело, Гравину А.А., Туговой С.Н., Колмогоровой Л.В., Здорову О.Н., 
Дубовицкой Е.С., Стольниковой Л.Н., Григорян А.Г. 
 

 
 

 


