
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июль 2019г. №69
с.Дылым

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Единый информационный 
центр Казбековского района» в форме выделения из него юридического лица

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 6.1 раздела 6 Положения о порядке принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, утвержденного Собранием депутатов муниципального района 08.02.2016г 
№6/23, администрация муниципального района, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести реорганизацию муниципального бюджетного учреждения «Единый 
информационный центр Казбековского района», (далее -МБУ ЕИЦ) имеющего место 
нахождения по адресу: 368140 РД, Казбековский район, село Дылым, ул. улица Саида Афанди, 
дом. 2, в форме выделения из его состава одного юридического лица - муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты «Чапар» Казбековского района», (далее- МБУ РГ 
«Чапар»)

2. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МБУ РГ «Чапар» и 
МБОУ ЕИЦ будет осуществлять администрация муниципального района «Казбековский 
район».

3. Определить штатную численность работников МБУ «ЕИЦ». в количестве 14 ед.
4. Определить штатную численность работников МБУ РГ «Чапар» в количестве 10 ед.
5. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности МБУ «ЕИЦ» не 

изменятся.
6. Установить, что основными целями деятельности МБУ РГ «Чапар» являются: 

издательская деятельность.
7. После реорганизации наименование МБУ «ЕИЦ» не изменится.
8. Управляющему делами администрации муниципального района (Базаев А.П.):
8.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБУ «ЕИЦ».
8.2. Создать комиссию и провести мероприятия по реорганизации муниципального 

бюджетного учреждения «ЕИЦ» в форме выделения из его состава одного юридического лица 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 31.12.2019.

8.3. Утвердить передаточный акт МБУ «ЕИЦ» с предварительным согласованием с 
отделом имущественных отношений администрации муниципального района.

8.4. Внести соответствующие изменения в Устав МБУ «ЕИЦ» и утвердить Устав МБУ 
РГ «Чапар».

8.5. организовать работу по назначению руководителя МБУ РГ «Чапар.»
9. Финансовому управлению администрации муниципального района (Гаджиев Р.А):



9.1.осуществлять финансовое обеспечение деятельности реорганизованного и вновь 
созданного юридического лица в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, на соответствующий финансовый год.

9.2. Перераспределить бюджетные ассигнования предусмотренные МБУ «ЕИЦ» на 
содержание МБУ РГ «Чапар», на соответствующий финансовый год.

10. Директору МБУ «ЕИЦ» (Чупалаев М. А.)
10.1. в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего постановления в 

установленном законом порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.

10.2. В порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, обеспечить публикацию в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о 
реорганизации МБУ «ЕИЦ» в форме выделения МБУ РГ «Чапар» с указанием сведений о 
каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в 
результате реорганизации юридическом лице, форме реорганизации, иных сведений, 
предусмотренных законом.

10.3. В установленном законом порядке передать по передаточному акту имущество, 
права и обязанности МБУ «ЕИЦ».

10.4. Утвердить штатное расписание реорганизуемого МБУ «ЕИЦ».
10.5. Обеспечить государственную регистрацию изменений в учредительные документы 

МБУ «ЕИЦ» в Едином государственном реестре юридических лиц.
11. Директору МБУ РГ «Чапар»:
11.1. В установленном законом порядке принять по передаточному акту имущество, 

права и обязанности МБУ «ЕИЦ»
11.2. Оформить трудовые отношения с вновь принимаемыми работниками в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
11.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи 

о создании нового юридического лица МБУ РГ «Чапар»
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района Шабазова И.И..

И.о. главы И.И. Шабазов


