
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
05.05.2009                             с.Сухобузимское                                №  298-п 
 
 
Об утверждении Порядка  
создания        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.»,  в целях 
активизации процессов финансовой реформы, более эффективного 
расходования бюджетных средств и полного обеспечения потребности 
населения в муниципальных услугах 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок создания автономных учреждений согласно 
приложению 1. 

2. Контроль за выполнением 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   №  298-п 
 
 
 

Порядок создания автономных учреждений 
 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок создания 
муниципальных автономных учреждений (далее – автономное учреждение) 
на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности  
Сухобузимского района. 

2. Автономное учреждение может быть создано путем его 
учреждения или путем изменения типа существующего муниципального 
учреждения. 

3. Функции и полномочия учредителя  автономного учреждения от 
имени Сухобузимского района осуществляются органом местного 
самоуправления,  в ведении которого находится соответствующее 
муниципальное учреждение или будет находиться вновь создаваемое 
автономное учреждение. 

4. Решение о создании автономного учреждения  на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности  Сухобузимского 
района, принимается администрацией Сухобузимского района. 

5.  Решение о создании автономного учреждения путем изменения 
типа существующего муниципального учреждения принимается по 
инициативе либо с согласия муниципального учреждения, если такое 
решение не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан. 

6. Администрацией Сухобузимского района определяется перечень 
муниципальных учреждений, тип которых не подлежит изменению. 

7. Порядок подготовки предложений о создании автономных 
учреждений определяется администрацией Сухобузимского района. 

8. Предложение о создании автономного учреждения путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения 
подготавливается органом местного самоуправления, в ведении которого 
находится соответствующее муниципальное учреждение, по согласованию с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского 
района. Данное предложение подготавливается органом местного 
самоуправления по инициативе либо с согласия муниципального 
учреждения. 

9. Решение о создании автономного учреждения должно содержать: 
1) сведения об органе местного самоуправления, наделяемом 

полномочиями учредителя создаваемого автономного учреждения и 
ответственном за проведение мероприятию по созданию автономного 
учреждения; 



2) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным 
учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и 
особо ценного имущества; 

3) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с 
указанием сроков их проведения.   

10. Устав автономного учреждения, изменения и (или) дополнения в 
него согласовываются с Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Сухобузимского района и утверждаются приказом учредителя. 

11. Руководитель автономного учреждения назначается решением 
учредителя. 

12.  Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Сухобузимского района закрепляет на праве оперативного управления за 
автономным учреждением имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Сухобузимского района.  

13.   Автономное учреждение наделяется только тем имуществом,  
которое соответствует его цели, предмету и видам деятельности. 

14. При создании автономного учреждения путем изменения типа 
существующего муниципального учреждения не допускается изъятие или 
уменьшение  имущества, закрепленного за муниципальным учреждением. 

15. Создание автономного учреждения путем изменения типа 
существующего муниципального учреждения не является его 
реорганизацией. При изменении типа существующего муниципального 
учреждения в его устав вносятся соответствующие изменения. 

 
 
 
   
 

 
 


