
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

	
От  30.06.2020 года № 2039    

      г. Энгельс 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 22.11.2011 года               № 5556                 
«Об утверждении Порядка принятия решения о 
создании муниципального казенного 
учреждения путем изменения типа 
муниципального бюджетного учреждения, о 
создании муниципального бюджетного 
учреждения путем изменения типа 
муниципального казенного учреждения, о 
создании муниципального автономного 
учреждения путем изменения типа 
муниципального бюджетного или казенного 
учреждения» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ             
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 года             
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Энгельсского 
муниципального района, решением Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 19.12.2013 года № 595/64-04 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Энгельсского муниципального района», 
решениями Энгельсского городского Совета депутатов от 27.11.2013 года     
№ 63/01 «О полномочиях исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной 
администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», от 20.12.2013 года № 69/01 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 



город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области», 
администрация Энгельсского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 22.11.2011 года № 5556 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о создании муниципального казенного 
учреждения путем изменения типа муниципального бюджетного 
учреждения, о создании муниципального бюджетного учреждения путем 
изменения типа муниципального казенного учреждения, о создании 
муниципального автономного учреждения путем изменения типа 
муниципального бюджетного или казенного учреждения», исключив в 
пункте 2.3 Приложения 1 абзац второй. 

2.Управлению информации администрации Энгельсского 
муниципального района (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и 
для каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) 
разместить информацию об издании настоящего постановления путем 
размещения на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет. 
 
 
 
Глава  Энгельсского  
муниципального района                                                             А.В. Стрельников 

 
 
 
 
 
 

 


