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ГЛАВА ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 февраля 2009 г. N 229 

 
О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"БИЗНЕС-ИНКУБАТОР "ИМПУЛЬС" 

 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 5 Федерального 

закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", в соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью в городе Заречном, утвержденным Решением Собрания 
представителей города Заречного Пензенской области от 14.05.1998 N 204, на основании пункта 4 
части 1 статьи 4.5 Устава закрытого административно-территориального образования города 
Заречного Пензенской области постановляю: 

1. Создать в I квартале 2009 года муниципальное автономное учреждение города Заречного 
Пензенской области "Бизнес-инкубатор "Импульс". 

2. Определить основной целью создания муниципального автономного учреждения города 
Заречного Пензенской области "Бизнес-инкубатор "Импульс" оказание содействия субъектам 
малого предпринимательства на начальной стадии их деятельности. 

3. Комитету по управлению имуществом города Заречного Пензенской области (Желтухин 
А.М.): 

1) утвердить Устав муниципального автономного учреждения города Заречного Пензенской 
области "Бизнес-инкубатор "Импульс" и представить его на государственную регистрацию в 
установленном порядке; 

2) осуществить юридически значимые действия, связанные с государственной регистрацией 
муниципального автономного учреждения города Заречного Пензенской области "Бизнес-
инкубатор "Импульс"; 

3) изъять из муниципальной казны города Заречного и закрепить за муниципальным 
автономным учреждением города Заречного Пензенской области "Бизнес-инкубатор "Импульс" 
на праве оперативного управления недвижимое имущество общей площадью 424,85 кв. м, 
расположенное по адресу: город Заречный Пензенской области, проезд В.В. Демакова, дом 5: 

- помещения 1 - 9, 16а - 18, 20 - 22, 25 - 55; 

- часть помещения 16 (площадь 19,2 кв. м), часть помещения 23 (площадь 0,7 кв. м), часть 
помещения 24 (площадь 0,75 кв. м). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

5. Администрации города Заречного: 

1) обеспечить установление муниципальных заданий для муниципального автономного 
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учреждения города Заречного Пензенской области "Бизнес-инкубатор "Импульс"; 

2) направлять в Финансовое управление города Заречного Пензенской области 
предложения по выделению субсидий муниципальному автономному учреждению города 
Заречного Пензенской области "Бизнес-инкубатор "Импульс"; 

3) обеспечить контроль за выполнением муниципальным автономным учреждением города 
Заречного Пензенской области "Бизнес-инкубатор "Импульс" в установленном порядке 
муниципального задания. 

6. Финансирование муниципального задания, выполняемого муниципальным автономным 
учреждением города Заречного Пензенской области "Бизнес-инкубатор "Импульс", 
осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета города Заречного в объемах, 
определяемых Администрацией города Заречного в установленном порядке. 

7. Финансовому управлению города Заречного Пензенской области (Михайлова З.П.) при 
формировании проекта бюджета города Заречного на очередной финансовый год учитывать в 
расходах бюджета ассигнования Администрации города Заречного путем предоставления 
субсидий муниципальному автономному учреждению города Заречного Пензенской области 
"Бизнес-инкубатор "Импульс". 

8. Настоящее Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации 
"Ведомости Заречного". 

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации города Рябова А.Г. 

 
Исполняющий обязанности 

Главы города 
О.В.КЛИМАНОВ 

 
 

 

 


