
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального района «Цумадинский район» 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 148 

  от « 31 » октября 202 2 г.  
 

О создании МКУ «Управление культуры, спорта, 

молодежной политики и туризма» 

 
 

     В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-

ний, решения Собрания депутатов МР «Цумадинский район» от 29.07.2022 г. №1 «О 

разрешении создать МКУ «УКСМПиТ» администрации МР «Цумадинский район» 

путем реорганизации», постановлением администрации МР «Цумадинский район» от 

04.10.2011 г. №92 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации 

районных муниципальных учреждений, а также утверждения уставов районных му-

ниципальных учреждений и внесения в них изменений», администрация муници-

пального района «Цумадинский район»  

постановляет: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта, 

молодежной политики и туризма» администрации муниципального района «Цума-

динский район» путем реорганизации в форме присоединения муниципального  ка-

зенного учреждения «Отдел спорта, молодежной политики и туризма» администра-

ции МР «Цумадинский район» к муниципальному казенному учреждению «Управле-

ние культуры» Администрации МР «Цумадинский район». 

2. Исполнение обязанностей начальника вновь созданного учреждения, до под-

бора кандидатуры на должность руководителя, возложить временно на начальника 

МКУ «Управление культуры»  администрации МР «Цумадинский район» Магомедо-

ва Магомеда Абдулаевича с 01.11.2022 г. 

3. Магомедову  М. А. осуществить мероприятия, связанные с созданием и реор-

ганизацией учреждения, согласно приложению к постановлению. 

4. Руководителям реорганизуемых учреждений уведомить своих сотрудников о 

предстоящих структурных изменениях. 

5. Отделу экономики, имущественных и земельных отношений администрации 

МР «Цумадинский район» (Ихилов Т. С.) обеспечить закрепление за муниципальным 

казенным учреждением имущества, находящегося в оперативном управлении суще-

ствующих муниципальных казенных учреждений, и передаваемого вновь созданно-

му муниципальному казенному учреждению в соответствии с действующим законо-

дательством. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации муниципального района «Цумадинский район» Магоме-

дова Х. Г. 

7. В связи изданием настоящего постановления считать утратившим силу по-

становление «О создании МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной полити-



ки и туризма» № 109 от 12.08.2022 г. 

8. Опубликовать настоящее постановление в местной газете «Голос Цумады» 

(Малачдибиров У. С.) и разместить на официальном сайте администрации МР 

«Цумадинский район» в сети Интернет (http://www.mo-tsumada.ru) (Закарьяев Ш. 

М.). 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 
 

Глава муниципального района                                Ш. А. Омаров 

 

 

Подготовил: Главный специалист ОПРиИТ                                          А.Ш. Магомедов 

 (должность, фамилия, инициалы и подпись исполнителя, дата подготовки проекта) 

 

Разноска: 1.В дело 4.Малачдибирову М. У. 

 2.Закарьяеву Ш. М. 5.Магомедову Х. Г. 

 3.Ихилову Т. С. 6. Магомедову М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mo-tsumada.ru/


 

Приложение  

 к постановлению Администрации  

МР «Цумадинский район» 

от 31.10.2022 года №148 

 

 

 

     
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Мероприятий по созданию муниципальных казенных учреждений  

МР «Цумадинский район» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения 

1 Внесение изменений в устав или принятие но-

вого устава учреждения 

В срок до 15 ноября 2022 г. 

2 Регистрация изменений в налоговом органе В течение 3-х рабочих дней после 

принятия постановления о внесении 

изменений в устав 

3 Уведомление о регистрации изменений госу-

дарственных внебюджетных фондов (ПФ, 

ФОМС, ФСС), Управления Федерального каз-

начейства по РД 

В течение 7 рабочих дней после ре-

гистрации изменений в налоговом 

органе 

4 Изготовление новых печатей учреждения В течение 15 рабочих дней после ре-

гистрации изменений в налоговом 

органе 

5 Изготовление новых вывесок учреждения В течение 30 рабочих дней после ре-

гистрации изменений в налоговом 

органе 

6 Внесение изменений в локальные правовые 

акты 

В течение 30 рабочих дней после ре-

гистрации изменений в налоговом 

органе 

 


