
 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

      от__30.12.2010г____________ № ___1449_________ 

г. Ершов 
 

 Проект 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Об утверждении положений «О порядке  

принятия решения о создании 

муниципальных бюджетных и  казённых 

учреждений Ершовского муниципального 

района в результате его учреждения»,  

«О порядке  утверждения уставов 

муниципальных бюджетных и казённых 

учреждений Ершовского муниципального 

района и внесения изменений в них» 

 

      В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом   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 Положение о порядке принятия решения о создании 

муниципального бюджетного и казённого учреждения Ершовского 

муниципального района в результате его учреждения согласно 

приложению №1. 

   2. Утвердить положение о порядке утверждения уставов муниципальных 

бюджетных и казённых учреждений Ершовского муниципального района и 

внесения изменений в них согласно приложению № 2. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 

районной газете «Степной край». 

 

 

Глава администрации                                                                     И.М.Типцов 

 

 

  

 

 

 



 

                                                           Приложение №1 к  постановлению   

                                   администрации ЕМР 

                                                  от ________________№_____ 

 

Положение 

о порядке принятия решения о создании муниципальных бюджетных и 

казённых учреждений Ершовского муниципального района в результате 

его учреждения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" и определяет порядок принятия решения о 

создании муниципальных бюджетных и казённых учреждений Ершовского 

муниципального района (далее - Учреждение) в результате его учреждения. 

2. Учреждение может быть создано в целях реализации полномочий 

органов местного самоуправления, предусмотренных     Федеральным 

законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" для выполнения работ, оказания муниципальных  

услуг в сферах   образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, а также в иных сферах. 

3. Решение о создании Учреждения в результате его учреждения 

принимается администрацией Ершовского муниципального района  , 

принимается в форме постановлений и должно содержать: 

а) полное наименование Учреждения с указанием его типа; 

б) основные цели деятельности  создаваемого Учреждения,  

определённые в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

в) наименование органа местного самоуправления, который будет 

осуществлять функции и полномочия учредителя Учреждения (далее - 

Учредитель); 

г) сведения о недвижимом имуществе, которое планируется 

закрепить за Учреждением; 

д) предельную штатную численность работников (для казенного 

учреждения)  

 е) сроки осуществления Учредителем всех необходимых 

организационно-правовых действий по созданию Учреждения; 

  

4. Проект постановления администрации Ершовского 

муниципального района, указанного в пункте 3 настоящего Положения, о 

создании Учреждения в результате его учреждения подготавливается 

отделом экономики и муниципальной собственности,  в обязательном 

порядке согласовывается с финансовым управлением администрации 



Ершовского муниципального района и вносится  первым заместителем 

главы администрации Ершовского муниципального района.  

5. К проекту постановления администрации Ершовского 

муниципального района, указанного в пункте 3 настоящего Положения, 

прилагаются пояснительная записка, которая должна содержать: 

  а) обоснование целесообразности создания Учреждения; 

  б) информацию о предоставлении создаваемому Учреждению права 

выполнять муниципальные функции (для казённого учреждения).  

6. После издания постановления администрации Ершовского 

муниципального района о создании    учреждения, постановлением    

администрации Ершовского муниципального района, утверждается устав 

этого учреждения. 

 

 

 

Верно: Начальник отдела делопроизводства                               А.И.Козорез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Приложение №2 к  постановлению   

                                    администрации ЕМР 

                                                   от ________________№_____ 

 

Положение 

о порядке  утверждения уставов муниципальных  бюджетных и казённых 

учреждений  Ершовского муниципального района и внесения изменений в 

них. 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О 

некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" и определяет порядок утверждения уставов 

муниципальных бюджетных и казённых учреждений Ершовского 

муниципального района (далее - Учреждение) и внесения изменений в них. 

         2. Уставы муниципальных  бюджетных и казённых учреждений, а 

также вносимые в них изменения утверждаются постановлением 

администрации Ершовского муниципального района. 

        3. Устав должен содержать: 

а) общие положения, устанавливающие в том числе: 

          наименование   учреждения с указанием в наименовании его типа; 

информацию о месте нахождения   учреждения; 

наименование учредителя и собственника имущества учреждения; 

б) предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с 

федеральным законом, иным нормативным правовым актом, 

муниципальным правовым актом, а также исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые  учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно 

создано; 

в) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, 

содержащий в том числе сведения о структуре, компетенции органов 

управления учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и 

порядок деятельности таких органов, а также положения об 

ответственности руководителя учреждения; 

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, 

содержащий в том числе: 

порядок распоряжения имуществом, приобретенным  учреждением 

(за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

учреждению собственником на приобретение такого имущества); 

порядок передачи   бюджетным учреждением некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, 

иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным 



учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за  

учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных этому учреждению из местного бюджета, если иное не 

установлено действующим законодательством; 

положения об открытии лицевых счетов   учреждению в органах 

Федерального казначейства, а также об иных счетах, открываемых   

учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

положения о ликвидации  учреждения по решению собственника 

имущества и распоряжении собственником имущества ликвидированного 

учреждения, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

указание на субсидиарную ответственность Учредителя по 

обязательствам   казенного учреждения; 

д) сведения о филиалах и представительствах учреждения; 

е) иные разделы - в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

  

     

 

Верно: Начальник отдела делопроизводства                               А.И.Козорез 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  постановления  вносится ______________  

 



Первым заместителем  главы  

 администрации ЕМР                            _______________________ С.В.Чигирёвым                                                

 

СОГЛАСОВАНО:       
  

 Начальник отдела правового обеспечения 

 и кадровой работы                           ____________________ Т.П.Бутенкова  

 

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 

редакция газеты («Степной край» для опубликования») 

  

 

 

 

 

Бутенкова Т.П. 

5 26 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


