
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
05.05.2009                               с.Сухобузимское                                   №  295-п 
 
 
Об утверждении Порядка подготовки 
предложений о создании автономных 
учреждений Сухобузимского района 
  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», статьей 22 Устава Сухобузимского района, в  
рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой 
реформирования муниципальных финансов Сухобузимского района, 
утвержденной постановлением администрации Сухобузимского района от 
08.05.2008 г. № 312-п  «Об утверждении Программы реформирования 
муниципальных финансов Сухобузимского района на 2008-2009 гг.»,  в целях 
активизации процессов финансовой реформы, более эффективного 
расходования бюджетных средств и полного обеспечения потребности 
населения в муниципальных услугах 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок подготовки предложений о создании  
автономных учреждений Сухобузимского района согласно приложению 1. 

2. Установить перечень муниципальных учреждений Сухобузимского 
района, тип которых не подлежит изменению, согласно приложению 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района Алпацкого А.В. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 
 
 

Глава района                                                                                    В.П. Влиско 
 
 

 
 
 



Приложение № 1  к  постановлению 
администрации Сухобузимского района 
от  05.05.2009     №  295-п 
 
 
 

Порядок подготовки предложений о создании  
автономных учреждений Сухобузимского района 

 
 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм рассмотрения 
предложений органов местного самоуправления Сухобузимского района 
(далее – органы местного самоуправления) о создании муниципальных 
автономных учреждений (далее – автономные учреждения) на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Сухобузимского 
района, путем его учреждения либо путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения (далее – Учреждение). 

2. Предложение о создании автономного учреждения, создаваемого 
на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Сухобузимского района,  путем его учреждения или путем изменения типа 
существующего Учреждения, готовится органом местного самоуправления, в 
ведении которого находится, либо будет находиться  соответствующее 
муниципальное учреждение, по согласованию с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Сухобузимского района. 

Предложение о создании автономного учреждения путем изменения 
типа существующего Учреждения подготавливается органом местного 
самоуправления, в ведении которого находится соответствующее 
муниципальное учреждение, по инициативе либо с согласия Учреждения. 

3. Предложение о создании автономного учреждения путем его 
учреждения должно содержать: 

       1) Обоснование создания автономного учреждения. 
       2) Сведения о целях и видах деятельности  автономного учреждения. 

3) Сведения об имуществе, необходимом для передачи в оперативное      
управление создаваемого автономного учреждения. 
4) Сведения о предполагаемом финансировании автономного 
учреждения. 
5) Сведения о штатной численности работников автономного 
учреждения и об уровне оплаты труда.   
4. При создании автономного учреждения путем изменения типа 

существующего Учреждения  предложение о создании автономного 
учреждения должно содержать сведения, представленные в форме, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 
28.05.2007 г. № 325 «Об утверждении формы предложения о создании 
автономного учреждения путем изменения типа существующего 
государственного или муниципального учреждения». 



5. Орган местного самоуправления, осуществляющий подготовку 
предложений о создании автономного учреждения путем изменения типа 
существующего Учреждения, вправе запрашивать у Учреждения иные 
документы, необходимые для подготовки предложения о создании 
автономного учреждения путем изменения типа существующего Учреждения 
и заполнения формы, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, а также 
вернуть любые из представленных документов на доработку. 

6. Рассмотрение предложения о создании автономного учреждения 
осуществляется Комиссией  по вопросам создания и функционирования 
автономных учреждений  (далее – Комиссия). 

7. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
предложения о создании автономного учреждения  рассматривает его на 
соответствие законодательству и настоящему Порядку и принимает решение 
об утверждении либо отказе в утверждении поступившего предложения. 

8. Комиссия вправе затребовать у органа местного самоуправления  
иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о создании 
автономного учреждения, а также вернуть любые из представленных 
документов на доработку. 

9. Решение Комиссии оформляется протоколом, выписка из 
которого направляется в орган местного самоуправления и Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района. 

10. Предложение, в утверждении которого было отказано, 
возвращается органу местного самоуправления. 

11. Орган местного самоуправления, предложение которого 
утвердила Комиссия, готовит в соответствии с Положением о создании 
муниципальных автономных учреждений, утвержденным администрацией 
Сухобузимского района, проект решения о создании автономного 
учреждения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  к  постановлению 
администрации Сухобузимского района 
от   05.05.2009   №  295-п 
 

 
 

Перечень муниципальных учреждений Сухобузимского района, 
тип которых не подлежит изменению 

 
 

1. Муниципальные учреждения здравоохранения. 
2. Муниципальные образовательные учреждения (кроме учреждений 

дополнительного образования).   
 


