
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
05.05.2009                               с.Сухобузимское                                    №  296-п 
 
 
Об  утверждении  Порядка  
осуществления функций и 
полномочий учредителя 
автономных учреждений 
 
 

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.,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок осуществления функций и полномочий 
учредителя автономных учреждений согласно приложению 1. 

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района Алпацкого А.В. 

3. 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   №  296-п 

 
 

Порядок осуществления функций и полномочий 
учредителя автономных учреждений. 

 
1. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления 

органами местного самоуправления Сухобузимского района (далее – органы 
местного самоуправления)  функций и полномочий учредителя автономного 
учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Сухобузимского района (далее – автономное учреждение). 

2. Решение о создании автономного учреждение принимается 
администрацией Сухобузимского района на основании предложений органов 
местного самоуправления. 

3. Функции и полномочия учредителя автономного учреждения  
осуществляются органом местного самоуправления, указанным в решении о 
создании муниципального автономного учреждения (в том числе путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения) и в уставе 
муниципального автономного учреждения. 

4. Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя автономного учреждения, если иное не установлено 
федеральными законами или иными нормативными актами: 

1) утверждает устав автономного учреждения, а также вносимые в 
него изменения по согласованию с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Сухобузимского района; 

2) устанавливает муниципальное задание автономному 
учреждению в соответствии с предусмотренной его уставом деятельностью; 

3) рассматривает предложения руководителя автономного 
учреждения о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения; 

4) представляет на рассмотрение наблюдательного совета 
автономного учреждения предложения: 

- о внесении изменений в устав автономного учреждения; 
- о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения; 
- о реорганизации или ликвидации автономного учреждения; 
- об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением 

на праве оперативного управления;  
5) принимает решения: 
- о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения; 
- о реорганизации или ликвидации автономного учреждения; 
6) на основании перечня особо ценного движимого имущества 

автономного учреждения по согласованию с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Сухобузимского района принимает решения об 



отнесении имущества автономного учреждения к особо ценному движимому 
имуществу и об исключении из состава особо ценного имущества объектов, 
закрепленных за автономным учреждением, которые перестают относиться к 
видам особо ценного движимого имущества; 

7) дает автономному учреждению по согласованию с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района согласие 
на распоряжение недвижимым имуществом и (или) особо ценным 
движимым, закрепленным за ним учредителем или приобретенным за счет 
средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества; 

8) вносит в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Сухобузимского района предложения о закреплении за автономным 
учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества; 

9) назначает руководителя автономного учреждения и  прекращает 
его полномочия;  

10) заключает и прекращает трудовой договор  с руководителем 
автономного учреждения; 

11) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях».         

5. Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя автономного учреждения, доводит свои решения до 
автономного учреждения в письменной форме в течение 7 дней с даты их 
принятия. 

6. При определении средств массовой информации, в которых 
автономное учреждение должно публиковать отчет о своей деятельности и 
об использовании закрепленного за ним имущества, орган местного 
самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения, обязан учитывать доступность данных средств 
массовой информации для потребителей услуг автономного учреждения. 


