
 26.10.2015        2247 

 

О создании Муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью 

«Центр молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

 

В целях организации систематической работы с молодежью по приоритетным 

направлениям государственной молодежной политики, на основании Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации2, Федерального закона от 12.01.1996  № 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях", Постановлением главы городского 

Богданович от 13.05.2011 №711 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

городского округа Богданович, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений городского округа Богданович и внесения в них изменений»,в целях 

повышения эффективности деятельности учреждений культуры городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью 

«Центр молодежной политики и информации» городского округа Богданович (далее 

МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович). 

2. Определить местонахождение созданного МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО 

Богданович: 623530, Российская Федерация, Свердловская область, Богдановичский 

район, город Богданович, улица Советская, дом № 1. 

3. Закрепить с момента приема по акту приема-передачи на праве 

оперативного управления за МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович недвижимого 

имущества (в том числе земельные участки), согласно приложению № 1. 

4. Прекратить с момента передачи МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович по акту 

приема-передачи право оперативного управления муниципального казенного 

учреждения «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович» недвижимого имущества (в том числе земельные участки), согласно 

приложению № 2. 

5. Прекратить с момента передачи МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович по акту 

приема-передачи право оперативного управления муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр современной культурной среды городского округа 
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Богданович» недвижимого имущества (в том числе земельные участки), согласно 

приложению № 3. 

6. Установить, что основной целью деятельности МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО 

Богданович является реализация государственной молодежной политики на 

территории городского округа Богданович, направленной на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение 

возможностей для эффективной самореализации молодежи, посредством решения 

социальных проблем по защите прав и законных интересов граждан, обеспечению 

занятости и отдыха, формированию здорового образа жизни, а также по 

трудоустройству, поддержке молодой семьи, молодежных общественных 

объединений, содействию культурно - досуговому, информационно-

просветительскому, физическому развитию подростков и молодежи. 

7. Учредителем МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович является городской округ 

Богданович. 

Функции и полномочия учредителя возложить на Муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры, молодежной политики и информации».  

8. Начальнику МКУ «УКМПиИ» Сидоровой М.И. утвердить устав МБУ РМ 

«ЦМПиИ» ГО Богданович и обеспечить проведение всех необходимых 

мероприятий, связанных с созданием МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович, в том 

числе осуществление государственной регистрации устава МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО 

Богданович в Едином регистрационном центре на базе ИФНС России по Верх-

Исетскому району города Екатеринбурга в установленном порядке до 01.11.2015. 

9. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович «О создании Муниципального бюджетного учреждения по работе с 

молодежью «Центр молодежной политики и информации» городского округа 

Богданович» от 19.08.2015 № 1693. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                В.А.Москвин 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

 главы городского округа 

 Богданович  

от 26.10.2015 № 2247 

 

 

Перечень недвижимого имущества 

(в том числе земельные участки) Муниципального бюджетного учреждения 

по работе с молодежью «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович 

 

1. Нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, д. 21, год ввода 01.01.1988, 

общая площадь 99,4 кв. м. 

2. Нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 92/1, год ввода 1991, 

общая площадь 83,3 кв. м. 

3. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, 

г. Богданович, ул. Тимирязева 1/1, год ввода 1975, общая площадь 123,4 кв. м. 

4. Нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 43,  

5. Нежилое подвальное помещение, расположенное по адресу: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 17а, год ввода 1984, 

общая площадь 207,5 кв. м. 

6. Часть нежилого помещения и гаражные боксы, расположенное по 

адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 19а, год ввода 

1971, общая площадь 120,9 кв. м. 

7. Часть нежилого помещения, расположенное по адресу: Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 32. 

8. Нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39, год ввода 1978, 

общая площадь 92,7 кв. м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

 главы городского округа 

 Богданович  

от 26.10.2015 № 2247 
 

 

 

Перечень  

недвижимого имущества (в том числе земельные  

участки) в отношении которого у МКУ УФКиС ГО Богданович 

прекращается право оперативного управления 

 

1. Нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, город 

Богданович, ул. Тимирязева 1/1, год ввода 1975, общая площадь 123,4 кв. м. 

 

2. Нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 43. 

 

3. Нежилое подвальное помещение, расположенное по адресу: Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 17а, год ввода 1984, общая 

площадь 207,5 кв. м. 

 

4. Часть нежилого помещения и гаражные боксы, расположенное по адресу: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 19а, год ввода 1971, 

общая площадь 120,9 кв. м. 

 

5. Часть нежилого помещения, расположенное по адресу: Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 32. 

 

6. Нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: Свердловская 

область, г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 39, год ввода 1978, общая 

площадь 92,7 кв. м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

 главы городского округа 

 Богданович  

от 26.10.2015 № 2247 
 

 

 

Перечень  

недвижимого имущества (в том числе земельные  

участки) в отношении которого у МАУК «ЦСКС» ГО Богданович 

прекращается право оперативного управления 

 

1. Нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, д. 21, год ввода 01.01.1988, 

общая площадь 99,4 кв. м. 

 

2. Нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 92/1, год ввода 1991, 

общая площадь 83,3 кв. м. 

 

 

 

 

 

 

 


