
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАЙКОНУР 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28 июня 2019 г.                                                                                   № 01-264р

О создании государственного
казенного учреждения 
«Центр поддержки молодежных 
инициатив «Звездный кампус»

На основании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его 

органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 г., в соответствии с  

постановлением Главы администрации от 18 августа 2011 г. №137 «О 

государственных учреждениях, находящихся в ведении администрации города 

Байконур» (с изменениями), в целях обеспечения полномочий органов 

исполнительной власти города Байконур в сфере реализации государственной 

молодежной политики Российской Федерации на территории города Байконур:

1. Создать Государственное казенное учреждение «Центр поддержки 

молодежных инициатив «Звездный кампус» (далее – ГКУ ЦПМИ «Звездный 

кампус»).

2. Определить местонахождение ГКУ ЦПМИ «Звездный кампус» 

(фактический и юридический адрес): 468320, г. Байконур, 7-й мкр., № 15а.

3. Утвердить прилагаемый к распоряжению Устав ГКУ ЦПМИ «Звездный 

кампус».

4. Определить, что функции и полномочия учредителя ГКУ ЦПМИ 

«Звездный кампус» осуществляет администрация города Байконур.

5. Отделу муниципальной службы и кадров администрации города 

Байконур (Минаевой Е.А.) установленным порядком подготовить и представить 

мне на подпись трудовой договор и проект распоряжения о назначении 

директора ГКУ ЦПМИ «Звездный кампус».
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6. Управлению культуры, молодежной политики, туризма и спорта 

(Гертеру Е.В.) разработать и представить мне на утверждение должностную 

инструкцию директора ГКУ ЦПМИ «Звездный кампус» в установленный срок.

7. Директору ГКУ ЦПМИ «Звездный кампус» установленным порядком:

7.1. Зарегистрировать Устав ГКУ ЦПМИ «Звездный кампус» в ИФНС 

России по городу и космодрому Байконуру.

7.2. Организовать изготовление для ГКУ ЦПМИ «Звездный кампус» 

круглой печати с воспроизведением государственного герба Российской 

Федерации по согласованию с Управлением экономического развития 

администрации города Байконур. 

7.3. Разработать и утвердить должностные инструкции на работников ГКУ 

ЦПМИ «Звездный кампус».

7.4. Представить на согласование бюджетную смету и штатное расписание 

ГКУ ЦПМИ «Звездный кампус».

8. Управлению экономического развития администрации города Байконур 

(Павловой Т.Н.) определить предельную штатную численность работников ГКУ 

ЦПМИ «Звездный кампус».

9. Управлению финансов администрации города Байконур (Шмаковой 

И.А.) предусмотреть расходы в бюджете города Байконур на 2019 год, связанные 

с созданием и функционированием ГКУ ЦПМИ «Звездный кампус». 

10. Управлению по имущественным и земельным отношениям Российской 

Федерации администрации г. Байконур (Рыбак Е.Н.) в срок до 14 августа 2019 

года разработать и представить мне на утверждение проекты правовых актов 

администрации города Байконур о передаче имущества ГБОУ «Лицей «МКШ 

им. В.Н. Челомея» ГКУ ЦПМИ «Звездный кампус».

11.  Государственному бюджетному учреждению «Редакция городской 

газеты «Байконур» установленным порядком опубликовать настоящее 

распоряжение в газете «Байконур», информационно-аналитическому отделу 

Аппарата Главы администрации города Байконур разместить настоящее 
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распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации города Байконур www.baikonuradm.ru. 

12. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 августа 2019 года.

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы администрации, отвечающего за вопросы социальной сферы в 

городе Байконур.

Глава администрации                                                                         К.Д. Бусыгин

http://www.baikonuradm.ru

