
  

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2011                               с. Сухобузимское                № 509-п 

О внесении изменений  

в постановление администрации 

Сухобузимского района  

от 17.01.2011 г. № 5-п 

«Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа  

и ликвидации муниципальных 

учреждений Сухобузимского района,  

а также утверждения уставов  

муниципальных учреждений  

Сухобузимского района  

и внесения в них изменений» 

 

  В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», статьей 42 Устава Сухобузимского района 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.  Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 

17.01.2011 г. № 5-п «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Сухобузимского 

района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

Сухобузимского района и внесения в них изменений» следующие 

изменения: 

- в наименовании нормативно-правового акта, наименовании 

приложения к нормативно-правовому акту, а также в отдельных 

положениях нормативно-правового акта словосочетание «порядок создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

Сухобузимского района, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений Сухобузимского района и внесения в них изменений»  читать в 

следующей редакции: «порядок принятия решений о создании, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений 

Сухобузимского района, а также об утверждении уставов муниципальных 

учреждений Сухобузимского района и внесении в них изменений»; 

- в преамбуле: 

слова «частью 15 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)»», а также слова 

«решением Сухобузимского районного Совета депутатов от 23.11.2010 № 9-

4/67 «О регулировании в переходный период отдельных вопросов в связи с 

совершенствованием правового положения муниципальных учреждений»» 

исключить; 

- в приложении к нормативно-правовому акту «Порядок создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

Сухобузимского района, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений Сухобузимского района и внесения в них изменений»:  

в разделе 1 слова «частью 5 статьи 18 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 15 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)», решением Сухобузимского районного 

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

период отдельных вопросов в связи с совершенствованием правового 

положения муниципальных учреждений» заменить словами: «частью 5 

статьи 18, частью 1.1 статьи 19 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях» 

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 в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава администрации  района                     А.В. Алпацкий  


