
 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
30.11.2010 г.                             с.Сухобузимское                            №  364-п 

 

Об утверждении Перечня 

муниципальных казенных 

учреждений, создаваемых путем 

изменения типа муниципальных 

бюджетных учреждений 

 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 31 Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», статьями 42, 43  

Устава Сухобузимского района, подпунктом 1.5 решения Сухобузимского 

районного Совета депутатов от 23.11.2010 № 9-4/67 «О регулировании в 

переходный период отдельных вопросов, связанных с совершенствованием 

правового положения муниципальных учреждений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных казенных учреждений, 

создаваемых путем изменения типа муниципальных бюджетных учреждений, 

действующих на момент вступления в силу подпункта 1.5 решения 

Сухобузимского районного Совета депутатов от 23.11.2010 № 9-4/67 «О 

регулировании в переходный период отдельных вопросов, связанных с 

совершенствованием правового положения муниципальных учреждений», 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по финансово-экономическим 

вопросам, начальника Финансового управления администрации 

Сухобузимского района Сошину Т.А. 

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

 

Глава администрации района                                                       А.В. Алпацкий 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Сухобузимского района 

от 30.11.2010 г.  №  364-п 

 

 

 

Перечень  

муниципальных казенных учреждений, создаваемых путем изменения типа 

муниципальных  бюджетных учреждений, действующих на момент 

вступления в силу подпункта 1.5 решения Сухобузимского районного совета 

депутатов от 23.11.2010 № 9-4/67 «О регулировании в переходный период 

отдельных вопросов, связанных с совершенствованием правового положения 

муниципальных  учреждений» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения 

1 Образовательные учреждения 

1.1 Муниципальное образовательное учреждение «Атамановская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.2 Муниципальное образовательное учреждение «Миндерлинская 

средняя общеобразовательная школа» 

1.3 Муниципальное образовательное учреждение «Высотинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.4 Муниципальное образовательное учреждение «Павловская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.5 Муниципальное образовательное учреждение «Кононовская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.6 Муниципальное образовательное учреждение «Нахвальская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.7 Муниципальное образовательное учреждение «Сухобузимская 

средняя общеобразовательная школа» 

1.8 Муниципальное образовательное учреждение «Шилинская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.9 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Сухобузимскй детский сад № 4» 
 


