
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 августа 2014 года №  567 

р.п. Ачит 

 

О создании муниципального казенного учреждения Ачитского городского 

округа «Служба заказчика» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений",  от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

руководствуясь постановлением администрации Ачитского городского 

округа от 15.12.2010 N 1090 "Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

Ачитского городского округа", администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение Ачитского 

городского округа "Служба заказчика" (далее - Учреждение). 

2.  Определить местом нахождения Учреждения адрес: 623230, 

Свердловская область, рабочий поселок Ачит, ул. Кривозубова, дом № 2. 

3. Функции и полномочия учредителя возложить на администрацию 

Ачитского городского округа. 

4. Главному распорядителю бюджетных средств администрации 

Ачитского городского округа предусмотреть средства на финансирование 

муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа 

«Служба заказчика». 

5. Назначить директором муниципального казенного учреждения 

Ачитского городского округа "Служба заказчика" Гончарову Екатерину 

Сергеевну. 

6. Поручить директору муниципального казенного учреждения 

Ачитского городского округа "Служба заказчика" Гончаровой Екатерине 

Сергеевне: 

6.1. Разработать в срок до 15.08.2014г. Устав муниципального казенного 

учреждения Ачитского городского округа "Служба заказчика" и представить 

его на утверждение. 
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6.2. Провести организационные мероприятия, связанные с 

государственной регистрацией муниципального казенного учреждения 

Ачитского городского округа «Служба заказчика» до 20.08.2014г. 

6.3. В установленном порядке утвердить предельную штатную 

численность муниципального казенного учреждения Ачитского городского 

округа «Служба заказчика» в количестве 3 штатных единиц. 

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа 

закрепить на праве оперативного управления муниципальное имущество за 

муниципальным казенным учреждением Ачитского городского округа 

«Служба заказчика» и осуществить его передачу по Акту приема-передачи в 

срок до 20.08.2014г. 

8. Разместить данное постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 

 

Глава городского округа                                                               В.П.Косогоров 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


