
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 

О создании муниципального казенного учреждения  
 «Казаки Анапы» муниципального образования  

город-курорт Анапа путем изменения типа и переименования  
существующего муниципального бюджетного учреждения  

«Центр развития и оказания курортных услуг» 
муниципального образования город-курорт Анапа 

 
В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 6 декабря 2010 г. № 3112 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
муниципального образования город-курорт Анапа, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в целях 
оптимизации типа муниципального учреждения п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Казаки Анапы» 
муниципального образования город-курорт Анапа (далее – Учреждение) путем 
изменения типа и переименования существующего муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития и оказания курортных услуг» 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

2. Установить, что:  
1) учредителем Учреждения является муниципальное образование  

город-курорт Анапа. Функции и полномочия учредителя Учреждения  
от имени муниципального образования город-курорт Анапа осуществляет 
администрация муниципального образования город-курорт Анапа;  

2) Учреждение находится в ведении отдела по взаимодействию  
с военнослужащими и казачеством администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа;  

3) собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование город-курорт Анапа;  

4) Учреждение является правопреемником муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития и оказания курортных услуг» муниципального 
образования город-курорт Анапа по всем правам и обязательствам в отношении 
всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые 
сторонами.  
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3. Определить основные цели деятельности Учреждения:  
1) создание условий для участия казаков казачьих обществ и казачьей 

молодежи в реализации государственной политики в отношении казачества на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа и Краснодар-
ского края; 

2) содействие возрождению и развитию кубанского казачества как 
этнокультурной социальной общности людей;  

3) участие в становлении и развитии государственной и иной службы 
кубанского казачества; 

4) содействие в обеспечении исполнения казаками взятых на себя 
обязательств по несению государственной или иной службы; 

5) организация взаимодействия казачьих обществ с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и неком-
мерческими организациями. 

4. Отделу по взаимодействию с военнослужащими и казачеством 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(Стецура М.Ю.): 

1) совместно с управлением имущественных отношений администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Ященко Е.С.) произвести 
все необходимые юридические действия, связанные с созданием Учреждения; 

2) совместно с Учреждением представить в управление имущественных 
отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
соответствующие документы для внесения изменений в Реестр муниципального 
имущества муниципального образования город-курорт Анапа.  

5. Утвердить перечень мероприятий по созданию Учреждения путем 
изменения типа и переименования существующего муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития и оказания курортных услуг» 
муниципального образования город-курорт Анапа согласно приложению 
к настоящему постановлению.  

6. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Плотникова В.А. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


