
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.05.2012                                  с. Сухобузимское    № 308-п 

 
О внесении изменений в  

постановление администрации 

Сухобузимского района 

от 17.01.2011 № 5-п 

«Об утверждении порядка 

 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 соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях", решением Сухобузимского районного Совета депутатов 

от 21.06.2011 № 15-4/145 «Об утверждении Положения «О порядке управления  и 

распоряжения муниципальной собственностью Сухобузимского района», статьей 42 

Устава Сухобузимского района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 17.01.2011 

N 5-п "Об утверждении порядка 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" следующие изменения: 

1.1. В Порядке 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 (Приложение к постановлению): 

1.1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. В соответствии с настоящим Порядком функции и полномочия учредителя 

муниципального учреждения Сухобузимского района может осуществлять один 

орган местного самоуправления Сухобузимского района, а также несколько органов 

местного самоуправления Сухобузимского района в соответствии с разграничением 

функций и полномочий, установленных распоряжением администрации 

Сухобузимского района о создании, реорганизации или изменении типа 

учреждения»; 

1.1.2. В пункте 3 после слов «и полномочия учредителя создаваемого 

учреждения» читать «(органов местного самоуправления Сухобузимского района, 



которые будут осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого 

учреждения)"; 

1.1.3. Пункт 4 дополнить словами "по предварительному согласованию с 

Сухобузимским районным Советом депутатов"; 

1.1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Проект распоряжения администрации Сухобузимского района о создании 

учреждения подготавливается органом местного самоуправления Сухобузимского 

района, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя. 

В случае если несколько органов местного самоуправления Сухобузимского 

района будут осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения, проект 

распоряжения о создании учреждения подготавливается одним из таких органов 

местного самоуправления Сухобузимского района с другими органами местного 

самоуправления Сухобузимского района, которые будут осуществлять функции и 

полномочия учредителя."; 

1.1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:  

"6. Одновременно с проектом распоряжения администрации Сухобузимского 

района о создании учреждения органом местного самоуправления Сухобузимского 

района, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя, 

подготавливаются следующие документы и информация: 

- при создании муниципального казенного учреждения: 

а) обоснование необходимости создания учреждения с указанием социально-

экономических последствий его создания, доступности услуг учреждения для 

населения; 

б) проект устава учреждения; 

в) перечень недвижимого имущества, предполагаемого к закреплению за 

учреждением на праве оперативного управления; 

г) сведения о предполагаемых объемах финансовых затрат на обеспечение 

выполнения функций учреждения; 

д) перечень муниципальных услуг, предполагаемых к оказанию учреждением; 

- при создании муниципального бюджетного или муниципального автономного 

учреждения: 

        а) обоснование необходимости создания учреждения с указанием социально-

экономических последствий его создания, доступности услуг учреждения для 

населения; 

б) проект устава учреждения; 

в) перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

предполагаемого к закреплению за учреждением на праве оперативного управления; 

г) сведения о предполагаемых объемах финансового обеспечения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 

д) перечень муниципальных услуг, предполагаемых к оказанию учреждением. 

Названные в настоящем пункте документы и информация представляются 

органом местного самоуправления Сухобузимского района, который будет 

осуществлять функции и полномочия учредителя, в администрацию Сухобузимского 

района вместе с согласованным проектом распоряжения администрации 

Сухобузимского района о создании учреждения и пояснительной запиской о 

создании учреждения."; 

1.1.6. Пункт 7 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 



"3.1) разграничение функций и полномочий органов местного самоуправления 

Сухобузимского района, которые будут осуществлять функции и полномочия 

учредителя создаваемого учреждения - в случае если функции и полномочия 

учредителя будут осуществлять несколько органов местного самоуправления 

Сухобузимского района;"; 

1.1.7. Дополнить пунктами 8.1 - 8.3 следующего содержания: 

"8.1. Проект распоряжения администрации Сухобузимского района о создании 

автономного учреждения, согласованный с финансовым управлением 

администрации  Сухобузимского района, комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Сухобузимского района, и пояснительная записка о создании 

автономного учреждения направляются органом, который будет осуществлять 

функции и полномочия учредителя, для рассмотрения в комиссию по вопросам 

создания и функционирования автономных учреждений. 

8.2. Комиссия в течение десяти рабочих дней рассматривает проект 

распоряжения администрации Сухобузимского района и пояснительную записку о 

создании автономного учреждения на соответствие законодательству и настоящему 

Порядку и рекомендует создать либо не создавать автономное учреждение. 

8.3. Администрация Сухобузимского района принимает решение о создании 

автономного учреждения с учетом рекомендаций комиссии по вопросам создания и 

функционирования автономных учреждений."; 

1.1.8. Пункт 12 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1) разграничение функций и полномочий органов местного самоуправления 

Сухобузимского района, которые осуществляют функции и полномочия учредителя 

реорганизуемого учреждения - в случае если функции и полномочия учредителя 

осуществляют несколько органов местного самоуправления Сухобузимского 

района;"; 

1.1.9. Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

"13.1. Одновременно с проектом распоряжения администрации Сухобузимского 

района о реорганизации учреждения органом местного самоуправления, который 

осуществляет функции и полномочия учредителя, подготавливается обоснование с 

указанием причин реорганизации. 

Названное в настоящем пункте обоснование представляется органом местного 

самоуправления, который осуществляет функции и полномочия учредителя, в 

администрацию Сухобузимского района вместе с согласованным проектом 

распоряжения администрации Сухобузимского района о реорганизации учреждения 

и пояснительной запиской о реорганизации учреждения."; 

1.1.10. Пункт 17 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1) разграничение функций и полномочий органов местного самоуправления 

Сухобузимского района, которые осуществляют функции и полномочия учредителя 

бюджетного или казенного учреждения - в случае если функции и полномочия 

учредителя осуществляют несколько органов местного самоуправления 

Сухобузимского района;"; 

1.1.11. Пункт 24 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1) разграничение функций и полномочий органов местного самоуправления 

Сухобузимского района, которые осуществляют функции и полномочия учредителя 

учреждения - в случае если функции и полномочия учредителя осуществляют 

несколько органов местного самоуправления;"; 



1.1.12. Пункт 25 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1) разграничение функций и полномочий органов местного самоуправления 

Сухобузимского района, которые осуществляют функции и полномочия учредителя 

учреждения - в случае если функции и полномочия учредителя осуществляют 

несколько органов местного самоуправления Сухобузимского района;"; 

1.1.13. Дополнить пунктом 26.1 следующего содержания: 

"26.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 

осуществляет мероприятия по согласованию проекта распоряжения администрации 

Сухобузимского района и предложения об изменении типа существующего 

казенного или бюджетного учреждения в целях создания автономного учреждения 

аналогичные мероприятиям, указанным в пунктах 8.1 - 8.3 Порядка."; 

1.1.14. Пункт 27 дополнить словами "с учетом рекомендаций комиссии по 

вопросам создания и функционирования автономных учреждений"; 

1.1.15. В пункте 30 слова "принимается администрацией Сухобузимского 

района в форме распоряжения администрации Сухобузимского района" заменить 

словами "принимается администрацией Сухобузимского района по 

предварительному согласованию с Сухобузимским районным Советом депутатов в 

форме распоряжения администрации Сухобузимского района"; 

1.1.16. Дополнить пунктом 31.1 следующего содержания: 

"31.1. Одновременно с проектом распоряжения администрации Сухобузимского 

района о ликвидации учреждения органом местного самоуправления 

Сухобузимского района, который осуществляет функции и полномочия учредителя, 

подготавливается обоснование с указанием причин ликвидации, а также 

направлений использования имущества ликвидируемого учреждения. 

Названное в настоящем пункте обоснование представляется органом местного 

самоуправления Сухобузимского района, который осуществляет функции и 

полномочия учредителя, в администрацию Сухобузимского района  вместе с 

проектом распоряжения администрации Сухобузимского района о ликвидации 

учреждения и пояснительной запиской о ликвидации учреждения.". 

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Сухобузимского 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. 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации района                                         А.В. Гильдерман 


