
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.06.2009 г.                     с. Сухобузимское                                      №  377-п 
 
Об утверждении Положения    
о комиссии   по      вопросам 
создания и функционирования 
автономных   учреждений 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.11.2006 г. № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных Программой реформирования муниципальных финансов 
Сухобузимского района, утвержденной постановлением администрации 
Сухобузимского района от 08.05.2008 г. № 312-п, в целях активизации 
процессов финансовой реформы, эффективного решения вопросов, 
связанных с созданием и функционированием  автономных учреждений 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам создания и 

функционирования автономных учреждений (приложение 1). 
2. Утвердить состав комиссии по вопросам создания и 

функционирования автономных учреждений (приложение 2). 
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию.  
 
 
 
 

 
Первый заместитель                                                                        А.В. Алпацкий 
главы района 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Сухобузимского района  
от 23.06.2009 г. № 377-п 
 
 

Положение 
о комиссии по вопросам создания 

и функционирования автономных учреждений. 
 

1. Комиссия по вопросам создания и функционирования 
автономных учреждений (далее – Комиссия) образована в целях решения 
вопросов, связанных с созданием автономных учреждений путем их 
учреждения либо путем изменения типа существующих муниципальных 
учреждений, согласования муниципального задания учредителя для 
муниципальных автономных учреждений. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством и настоящим Положением. 

3. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 
             - рассматривает предложения органов местного самоуправления 
Сухобузимского района о создании автономных учреждений путем их 
учреждения либо путем изменения типа существующих муниципальных 
учреждений; 

- принимает решение об удовлетворении либо об отказе в 
удовлетворении предложений о создании автономных учреждений; 

- принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании 
проектов муниципальных заданий, внесение изменений в муниципальное 
задание для муниципальных автономных учреждений на оказание ими 
муниципальных услуг; 

- рассматривает отчеты о фактическом исполнении муниципального 
задания автономными учреждениями; 

- ежегодно представляет краткий отчет  о деятельности автономных 
учреждений Главе района; 

4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее 
председатель. 

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины ее состава. На заседания Комиссии могут быть приглашены 
представители иных заинтересованных организаций. 

6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Комиссии. 

7. Заседания Комиссии и принятые на них решения оформляются 
протоколом, который подписывают председатель и секретарь Комиссии. 



8. Копии протоколов доводятся до ее членов, органов местного 
самоуправления, автономных учреждений. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется администрацией Сухобузимского района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Сухобузимского района  
от 23.06.209 г. № 377-п 
 
 
 

Состав 
комиссии по  вопросам создания  

и функционирования автономных учреждений. 
 

 
1. Алпацкий Александр Викторович – первый заместитель главы 

района. 
2. Ахмадеева Надежда Александровна – заместитель главы района 

по социальным вопросам 
3. Сошина Татьяна Александровна – начальник Финансового 

управления администрации Сухобузимского района 
4. Благодатская Людмила Андреевна – председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района 
5. Никитина Ирина Сергеевна – консультант – юрист 

Сухобузимского районного Совета депутатов 
6. Дулина Елена Геннадьевна – контролер-ревизор Финансового 

управления администрации Сухобузимского района  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


