
Распоряжение Правительства Москвы
№ 2067-РП от 21 сентября 2007 года

О создании Государственного учреждения культуры города 
Москвы «Культурный центр «Москвич»

     В целях обеспечения нормального  функционирования  социально
значимого  для жителей города Москвы объекта культуры,  а также в
соответствии  с постановлением  Правительства  Москвы  от  3 июня
2003 г. N 419-ПП  "О взаимодействии органов исполнительной власти
города Москвы по осуществлению прав собственника имущества  госу-
дарственных  унитарных предприятий,  казенных предприятий и госу-
дарственных учреждений города Москвы":
     1. Создать Государственное учреждение культуры города Москвы
"Культурный центр "Москвич".
     2. Считать  утратившим силу пункт 23 приложения к распоряже-
нию Правительства Москвы от 11 апреля 2007 г.  N 657-РП "О  мерах
по  реализации  распоряжения  Правительства  Москвы от 27 декабря
2006 г. N 2786-РП".
     3. Департаменту культуры города Москвы:
     3.1. Выступить учредителем Государственного учреждения куль-
туры  города  Москвы  "Культурный центр "Москвич"  как учреждения
культуры окружного подчинения.
     3.2. Утвердить  устав  Государственного  учреждения культуры
города Москвы "Культурный центр "Москвич" по согласованию  с  Де-
партаментом имущества города Москвы.
     3.3. Обеспечить в установленном порядке назначение руководи-
теля  и заключение с ним трудового договора по согласованию с Де-
партаментом имущества города Москвы.
     3.4. Установить,  что финансирование деятельности Государст-
венного  учреждения  культуры  города  Москвы  "Культурный  центр
"Москвич" будет осуществляться в пределах средств, выделяемых Де-
партаменту культуры города Москвы на содержание  подведомственных
учреждений.
     4. Государственному учреждению культуры города Москвы "Куль-
турный центр "Москвич" совместно с ГУП "Стройэкспром" представить
в Департамент имущества города Москвы необходимый пакет  докумен-
тов для оформления в оперативное управление Государственного  уч-
реждения культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич" нежи-
лого  здания  по адресу:  Волгоградский проспект,  д.46/15  общей
площадью 18 244,3 кв.м.
     5. Департаменту имущества города Москвы  после представления
необходимого пакета документов:
     5.1. Расторгнуть контракт на право хозяйственного ведения  с
ГУП  "Стройэкспром"  и  принять  на  баланс  департамента  здание
по  адресу:  Волгоградский  проспект,  д.46/15   общей   площадью
18 244,3 кв.м.
     5.2. Оформить передачу в оперативное управление вновь созда-
ваемому Государственному учреждению культуры города Москвы "Куль-
турный центр "Москвич" здания  по адресу:  109125, Москва, Волго-
градский проспект,  д.46/15 общей площадью 18 244,3 кв.м  в уста-
новленном порядке.  Принять к сведению,  что  площадь  указанного
здания  может  быть  уточнена  после представления документов ГУП
МосгорБТИ.
     6. Департаменту  финансов  города  Москвы внести изменения в
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ведомственную структуру расходов бюджета города  Москвы  на  2007
год  в связи с созданием Государственного учреждения культуры го-
рода Москвы "Культурный центр "Москвич" как  учреждения  культуры
окружного подчинения.
     7. Департаменту культуры города Москвы совместно с префекту-
рой Юго-Восточного административного округа города Москвы и Госу-
дарственным учреждением культуры города Москвы "Культурный  центр
"Москвич":
     7.1. Представить необходимые документы  в  Департамент  иму-
щества города Москвы для оформления права оперативного управления
(п.5).
     7.2. После  регистрации права оперативного управления  пред-
ставить в Департамент земельных ресурсов города Москвы  необходи-
мые документы  для оформления земельно-правовых отношений в уста-
новленном порядке.
     7.3. Зарегистрировать  имущественные  и  земельные  права  в
Управлении  Федеральной регистрационной службы по Москве  в уста-
новленном порядке.
     8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на   первого  заместителя  Мэра  Москвы  в  Правительстве  Москвы
Швецову Л.И.  и префекта Юго-Восточного административного  округа
города Москвы Зотова В.Б.

П.п.Исполняющий обязанности
    Мэра Москвы                                        В.И.Ресин
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