
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМ И Н ИСТРАЦИЯ М УН И ЦП ПАЛ ЬНОГО РАЙОНА 

«АХТЫ НС КНЙ РА ЙОН»

« #  » V JL ____ ^019г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«о создании муниципального казенного учреждения дополнительного

образования «Школа изобразительного искусства» им. Аскара-Сарыджа.

На основании решения Собрания депутатов МР «Ахтынский район» № 
У-СД-40-4 от 09 июля 2019г. в целях развития дополнительного образования, 
обучения наиболее способных и одаренных детей основам изобразительного 
искусства, в соответствии со ст. 50.1 Гражданского кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3, Федеральным 
законом от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ, 
Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
решением Собрания депутатов МР «Ахтынский район» №У-СД-31-8 от 
26.1 1.2014г., руководствуясь Уставом МР «Ахтынский район»,

постановляю:

1. Создать муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Школа изобразительного искусства им. Аскара- 
Сарыджа» (сокращенное наименование: МКУ ДО «111ИИ» им. Аскара- 
Сарыджа)

_ 2. Функции и полномочия учредителя от имени МР «Ахтынский район» 
осуществляет администрация МР «Ахтынский район»

3. Определить основной целью деятельности создаваемого учреждения 
является дополнительное образование детей, направленное на 
обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда детей.

4. Исполняющим обязанности директора в МКУ ДО «Школа 
изобразительного искусства им. Аскара-Сарыджа» на период до 
проведения конкурса на замещение вакантной должности назначить 
Гаджиева Магомедзерифа Гаджиевича.



5. Установить предельную штатную численность работников МКУ ДО 
«ШИИ» в количестве 12,5 ед.

6. Начальнику Финансового управления администрации МР «Ахтынский 
район» Мирзоеву А. И. предусмотреть финансовые средства на 
обеспечение деятельности МКУ ДО «ШИИ» за счет средств местного 
бюджета.

7. Отделу экономики и земельно-имущественных отношений 
администрации МР «Ахтынский район» провести мероприятия по 
закреплению за создаваемым учреждением недвижимого имущества.

8. Утвердить перечень мероприятий по созданию МКУ ДО «Школа 
изобразительного искусства им. Аскара-Сарыджа» согласно 
приложению к настоящему постановлению, (приложение №1)

9. Контроль за испол
Ю.нением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы МР 

«Ахтынский район» Шуаева А.И.
11.Опубликовать настоящее постановление в редакции газеты «Новый 

мир» и разместить на официальном сайте администрации МР 
«Ахтынский район».
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Перечень мероприятий по созданию муниципального казенного
учреждения

«Школа изобразительного искусства им. Аскара-Сарыджа»

№ Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1 Разработка, утверждение и государственная 
регистрация Устава МКУ ДО «Школа 
изобразительного искусства им. Аскара- 
Сарыджа»

Юридический отдел до 31.08.2019г.

7 Определение недвижимого имущества, 
закрепляемого за МКУ ДО «Школа 
изобразительного .искусства им. Аскара- 
Сарыджа»

Отдел экономики и 
земельно- 
имущественных 
отношений

до 31.08.2019г.

3 Регистрация МКУ ДО «Школа 
изобразительного искусства им. Аскара- 
Сарыджа» в едином государственном реестре 
юридических лиц в установленном 
законодательством порядке

И.о. директора до 31.08.2019г.

Получение в МРИ ФНС России №1 
свидетельства о государственной 
регистрации ЮЛ

И.о. директора до 10.09.2019г.

5

_____

Подача документов в Росреесгр для 
государственной регистрации прав на здание 
и земельный участок

Отдел экономики и 
земельно
имущественных 
отношений

до 30.09.2019г.

6 Получение, заключения о соответствии 
объекта обязательным требованиям 
пожарной безопасности при осуществлении, 
образовательной деятельности

Управление 
образования МР 
« А хты нс к и й рай о н »

до 30.09.2019г.

7/ Получение заключения о соответствии 
санитарным правилам здания и иного 
имущества учреждения

Управление 
образования МР 
«Ахтынский район»

до 30.09.2019г.

8 Изготовление фирменных бланков, печати и 
штампов учреждения

И.о. директора до 30.09.2019г.

9 Проведение конкурса на замещение 
вакантной должности и заключение 
трудового договора с руководителем МКУ 
ДО «Школа изобразительного искусства им. 
Аскара-Сарыджа»

Управделами 
администрации МР 
«Ахтынский район»

до 31.12.2019г.

10 Открытие лицевых счетов в территориальном 
органе федерального казначейства в 
Ахтынском районе

И.о. директора до 30.09.2019г.

11 Получение лицензии на право осуществления 
дополнительной образовательной 
деятельности в Министерстве образования и 
науки РД

Управление 
образования МР 
«Ахтынский район» 
И.о. директора

до 31.12.2019г.


