
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от____03.02.2011______________ № ______136___________ 

г. Ершов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Об утверждении  Порядка принятия  

решения о создании муниципальных 

казенных учреждений путем 

изменения типа муниципальных 

бюджетных учреждений, а также о 

создании муниципальных бюджетных 

учреждений путем изменения типа 

муниципальных казённых 

учреждений» 

 

 

В соответствии со статьёй 17.1   Федерального  закона №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», статьёй 31 Федерального закона  N 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" администрация Ершовского 

муниципального района постановляет: 

1. Утвердить  Порядок принятия  решения о создании 

муниципальных казенных учреждений путем изменения типа муниципальных 

бюджетных учреждений, а также о создании муниципальных бюджетных 

учреждений путем изменения типа муниципальных казённых учреждений 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации Ершовского муниципального 

района. 

  

Глава администрации                                                                        И.М.Типцов 

 

  



 

 Порядок 

принятия  решения о создании муниципальных казенных учреждений 

путем изменения типа муниципальных бюджетных учреждений, а также 

о создании муниципальных бюджетных учреждений путем изменения 

типа муниципальных казённых учреждений 

  

         1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с   Федеральными 

законами "О некоммерческих организациях", "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" и устанавливает процедуру принятия  

решения о создании муниципальных казенных учреждений путем изменения 

типа муниципальных бюджетных учреждений, а также о создании 

муниципальных бюджетных учреждений путем изменения типа 

муниципальных казённых учреждений  

2. Изменение типа муниципального  учреждения Ершовского 

муниципального района (далее - муниципальное учреждение ) не является его 

реорганизацией. 

3. Решение об изменении типа существующего муниципального 

учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения 

принимается администрацией Ершовского муниципального района в форме 

постановления и должно содержать: 

а) наименование существующего муниципального учреждения с 

указанием его типа; 

б) наименование создаваемого муниципального учреждения с 

указанием его типа; 

в) наименование  органа местного самоуправления, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя  муниципального учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей 

деятельности муниципального учреждения; 

д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности; 

е) перечень мероприятий по созданию муниципального  учреждения с 

указанием сроков их проведения. 

4. Решение об изменении типа существующего муниципального 

учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреждения 

принимается администрацией Ершовского муниципального района в форме 

постановления  и должно содержать: 

а) наименование существующего муниципального учреждения с 

указанием его типа; 

б) наименование создаваемого муниципального учреждения с 

указанием его типа; 

в) наименование  органа местного самоуправления, осуществляющего 



функции и полномочия  учредителя муниципального учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей 

деятельности муниципального учреждения; 

д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с 

указанием сроков их проведения. 

 5. Проект постановления администрации Ершовского муниципального 

района об изменении типа муниципального учреждения в целях создания 

муниципального казенного или бюджетного   учреждения подготавливается 

отделом экономики и муниципальной собственности администрации 

Ершовского муниципального района и согласовывается в порядке, 

определенном Регламентом администрации Ершовского муниципального 

района. В обязательном порядке проект постановления администрации 

согласовывается с финансовым управлением администрации  Ершовского 

муниципального района.  

          6.К проекту постановления администрации Ершовского 

муниципального района об изменении типа муниципального учреждения в 

целях создания муниципального казенного учреждения   прилагается 

пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности 

изменения типа муниципального учреждения и информацию  о кредиторской 

задолженности учреждения (в том числе просроченной). 

7. В случае если изменение типа муниципального казенного 

учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем 

изменения типа муниципальным учреждением муниципальных функций, в 

пояснительной записке указывается информация о том, кому данные 

муниципальные функции будут переданы. 

8. В случае если изменение типа муниципального учреждения приведет 

к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа 

муниципальным учреждением полномочий  органа местного самоуправления 

по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, в пояснительной записке 

указывается информация о том, кому указанные полномочия будут переданы. 

9. После принятия постановления администрации Ершовского 

муниципального района об изменении типа муниципального  учреждения 

администрация Ершовского муниципального района утверждает изменения, 

вносимые, в устав этого муниципального учреждения.   
 
 
 
 

Верно: Начальник отдела делопроизводства                                     А.И.Козорез 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Проект  постановления  вносится ______________  

 

 Начальником  отдела правового обеспечения 

 и кадровой работы                           ____________________ Т.П.Бутенковой 

 

  

 

СОГЛАСОВАНО:      

 

Первый заместитель главы  

администрации ЕМР                     _____________________ П.А.Громов  

 

И.о.начальник отдела экономики 

и муниципальной собственности  _____________________ Л.Ю.Кожарина 

 

 

 Начальник отдела делопроизводства ___________________А.И.Козорез 

 

 

 

 

Реестр рассылки: отдел делопроизводства 

отдел правого обеспечения и кадровой работы 

отдел экономики и муниципальной собственности 

отдел культуры и кино, 

отдел образования 

  

  

 

 

 

 

Бутенкова Т.П. 

5 26 43 

 

 

 

 

 
 


