АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2010 г.

г. Тамбов

№2177

О создании муниципального учреждения «Административно-хозяйственный центр
Тамбовского района»
В целях создания необходимых условий для выполнения работ по обеспечению технической эксплуатации, содержанию и обслуживанию административных
зданий и транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности
Тамбовского района Тамбовской области и используемых органами местного самоуправления района для исполнения своих полномочий, на основании решения
Тамбовского районного Совета народных депутатов от 31 августа 2006 года №251
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Тамбовского района» администрация Тамбовского района постановляет:
1. Создать муниципальное учреждение «Административно- хозяйственный
центр Тамбовского района» (далее - Учреждение).
2. Учредителем Учреждения является администрация Тамбовского района
Тамбовской области.
3. Основными целями деятельности Учреждения являются:
организация и осуществление транспортного обеспечения органов местного
самоуправления района, техническое обслуживание и эксплуатация, а также поддержание в надлежащем состоянии инженерных сетей и коммуникаций, электрооборудования, охранной и пожарной сигнализации, оснащение средствами связи
административных зданий, а также своевременное внесение платы за приобретенные коммунальные услуги и другие виды услуг;
обеспечение безопасности в административных зданиях;
координация действий дежурно-диспетчерских служб района в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района;
проведение работ по текущему и капитальному ремонту, а также по подготовке к сезонной эксплуатации административных зданий и их помещений, а также
элементов благоустройства и иных объектов, предназначенных для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства административных зданий, расположенных на
прилегающих территориях;
уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений административных
зданий и прилегающих территорий;
сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов;
содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также
иными объектами, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства административных зданий, расположенными на прилегающих территориях;

оснащение рабочих мест необходимой мебелью, средствами связи и оргтехникой.
4. Утвердить Устав муниципального учреждения «Административно- хозяйственный центр Тамбовского района» (далее - Устав) согласно приложению 1.
5. Исполняющему обязанности директора Учреждения Е.Н. Ивашовой:
разработать и утвердить штатное расписание Учреждения;
разработать проект положения об оплате труда работников Учреждения;
представить на утверждение смету расходов на содержание Учреждения;
рассмотреть возможность формирования кадров создаваемого Учреждения за
счет высвобождаемых работников органов местного самоуправления района.
Срок исполнения до 15.06.2010 г.
6. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Т. И. Талыковой определить состав имущества, находящегося в муниципальной собственности района, для передачи в оперативное
управление Учреждению.
7. Органам администрации района провести мероприятия по сокращению
штатной численности в связи с передачей функций по материально-техническому
обеспечению и координации действий дежурно-диспетчерских служб района создаваемому Учреждению.
8. Провести в установленном порядке государственную регистрацию Учреждения и Устава, утвержденного настоящим постановлением.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Притамбовье».
10. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района В. Г. Манягина.
Глава района

Ю.А.Лямин

