
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.07.2020                                                                                          № 82 
станица Привольная 

 
 

О создании муниципального казенного учреждения 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

«Центр обеспечения» 
 

В целях выполнения задач, возложенных на органы местного 
самоуправления муниципального образования Каневской район Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
120, 296, 298 Гражданского кодекса, статьей 10 Устава Привольненского 
сельского поселения Каневского района, постановлением администрации 
Привольненского сельского поселения от 27 декабря 2010 № 182 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации, 
ликвидации, проведения реорганизации, изменения типа муниципальных 
учреждений муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района, а также об утверждении уставов муниципальных 
учреждений муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района и внесения в них изменений», п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение Привольненского 
сельского поселения Каневского района «Центр обеспечения», с местом 
нахождения по адресу: 353712, Российская Федерация, Краснодарский край, 
Каневской район, станица Привольная, ул.Мира, 66. 

2. Определить, что предметом деятельности учреждения является: 
2.2.1. Обслуживание и обеспечение деятельности Муниципальных 

учреждений в соответствии с действующим законодательством, 
инструктивными документами, Уставами (Положениями) учреждений, 
принятой учетной политикой, правовыми и методическими основами 
организации в Российской Федерации. 

2.2.2. Выполнение функций муниципального заказчика (осуществление 
закупок) и размещение закупок (заказов) на поставки товаров, выполнение 



работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях заключения 
муниципальных контрактов, иных гражданско-правовых договоров; 
планирование закупок. 

2.2.3. Определение конкурентными способами поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, путем 
проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса, аукциона в электронной форме, запроса котировок, 
запроса предложений, в порядке предусмотренном Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
правовыми актами Привольненского сельского поселения Каневского района. 

2.2.4. Организация работы по проведению технической инвентаризации и 
паспортизации муниципального имущества. 

2.2.5. Создание условий для предоставления транспортных услуг 
Учредителю. 

2.2.6. Ведение юридической и кадровой документации Муниципальных 
учреждений администрации Привольненского сельского поселения Каневского 
района. 

2.2.7. Оказание правовой помощи Муниципальным учреждениям 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района. 

2.2.8. Иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения 
Привольненского сельского поселения Каневского района «Центр 
обеспечения» (далее – Учреждение) согласно приложению. 

4. Установить предельную штатную численность работников Учреждения 
в количестве 22 единицы. 

5. Координацию и регулирование деятельности Учреждения возложить на 
заместителя главы Привольненского сельского поселения Каневского района 
Н.В.Черноусова. 

6. Начальнику финансово-экономического отдела С.Н.Радзиховской 
подготовить соответствующие изменения в бюджет Привольненского сельского 
поселения, предусмотрев средства на создание и обеспечение деятельности 
Учреждения. 

7. Заместителю главы Привольненского сельского поселения 
Н.В.Черноусову подготовить предложения о закреплении на праве 
оперативного управления за Учреждением имущества, необходимого для 
выполнения возложенных на него задач. 



8. Назначить директором муниципального казенного учреждения 
Привольненского сельского поселения Каневского района «Центр 
обеспечения» Сидоренко Наиру Валерьевну. 

9. Возложить функции заявителя при государственной регистрации 
муниципального казенного учреждения Привольненского сельского поселения 
Каневского района «Центр обеспечения» на его директора Н.В.Сидоренко. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Привольненского сельского поселения Каневского района 
Н.В.Черноусова. 

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                                                            Д.С.Ерофеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 02.07.2020 № 82 
«О создании муниципального казенного учреждения 

Привольненского сельского поселения Каневского района 
«Центр обеспечения»» 

 
 
 

Проект внесен и составлен: 
 
Начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                          Я.Г.Гуденко 
 
 
 
Проект согласован: 
 
Заместитель главы 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                          Н.В.Черноусов 
 
 
Юрист администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                          Е.А.Степанченко 
 


