
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«14» августа 2019г.            №83 

с.Дылым 

О создании муниципального казенного учреждения 

«Служба единого заказчика и закупок Казбековского района» 

 
В соответствии со статьями 52, 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 9.1, 9.2, 13, 14 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением 

администрации №23 от 21.03.2019г "Об утверждении Порядка создания, изменения типа, 

реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений" администрация муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика и закупок 

Казбековского района». 

2. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика и 

закупок Казбековского района» согласно приложению к настоящему Постановлению. 

(приложение №1) 

3. Назначить с момента создания на должность директора муниципального казенного 

учреждения «Служба единого заказчика и закупок Казбековского района» Магомаева Джанбулата 

Наирбеговича. 

4. Установить предельную штатную численность работников муниципального казенного 

учреждения «Служба единого заказчика и закупок Казбековского района». в количестве 5 

штатных единиц. 

5. Начальнику финансового управления администрации муниципального района 

предусмотреть в бюджете муниципального района расходы, связанные с созданием и 

функционированием муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика и 

закупок Казбековского района». 

6. Начальнику отделу по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

администрации муниципального района определить перечень и состав необходимого для 

обеспечения деятельности МКУ «Служба единого заказчика и закупок Казбековского района» 

имущества и закрепить его на праве оперативного управления за учреждением. 

7. Утвердить перечень мероприятий по созданию учреждения согласно приложению к 

настоящему постановлению. (приложение №2) 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района Шабазова И.И. 

 
Глава муниципального 

района «Казбековский район»                 Г.Г. Мусаев 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/9015223


Приложение №1 

Утвержден 

Постановление администрации 

муниципального района 

 «Казбековский район» 

от «14»августа 2019г №83 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Лицо ответственное 

за исполнение 

1 Подготовка проекта устава учреждения и 

предоставление его в администрацию на 

утверждение  

19.08.2019г НуцаловБ.С. 

2 Представление устава учреждения и иных 

документов, необходимых для государственной 

регистрации учреждения, в ИФНС N7 по РД 

26.08.2019 Магомаев Д.Н. 

3 Подготовка проекта штатного расписания 

учреждения  

28.08.2019 Магомаев Д.Н. 

4 Формирование проекта бюджетной сметы 

расходов учреждения  

28.08.2019 Магомаев Д.Н. 

5 Утверждение Положения об оплате труда 

работников учреждения  

02.09.2019 Магомаев Д.Н. 

6 Изготовление печати, штампов учреждения  02.09.2019 Магомаев Д.Н. 

7 Открытие лицевого счета в Отделе по 

Казбековскому  района Управления Федерального 

казначейства по РД 

02.09.2019 Магомаев Д.Н. 

8 Представление МКУ согласованного перечня 

имущества, подлежащего закреплению на праве 

оперативного управления за учреждением  

05.09.2019 Эмеев М.Э. 

    

 


