
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От   24.09.2019 года № 4270    

      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановления 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», от 29.05.2009 года № 2986 «О реализации полномочий  
администрации Энгельсского муниципального района в  
сфере создания автономных учреждений и порядка  
формирования и использования их имущества» 
 
 

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 ноября 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 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» следующие изменения: 

- преамбулу изложить в новой редакции: 
«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 ноября 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; 

-пункт 2 исключить; 
- пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике и управлению 
имуществом Ю.И. Артемьеву.»; 

- приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению; 

- приложение 2 исключить. 
2.Отменить постановление администрации Энгельсского муниципального района 

от 29.05.2009 года № 2986 «О реализации полномочий администрации Энгельсского 
муниципального района в сфере создания автономных учреждений и порядка 
формирования и использования их имущества». 

 3. 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. 

 
 

 
И.о. Главы Энгельсского 
муниципального района                  К.В. Нестеров  



Приложение 1 
к постановлению администрации 
 Энгельсского муниципального района 
 от 24.09.2019 года № 4270 
 

 
Приложение 1 
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального район 
а от 22.11.2011 года № 5556 

 
ПОРЯДОК  

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 
 

1. Общие положения 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с 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 Энгельсского городского Совета депутатов от 27 ноября 
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», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Энгельсского муниципального района, утвержденным 
решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 19.12.2013 года 
№ 595/64-04, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, утвержденным решением Энгельсского городского Совета 
депутатов от 20.12. 2013 года № 69/01, и устанавливает процедуру принятия решения, 
направленного на  создание муниципального казенного, бюджетного или автономного 
учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения, созданного 
на базе имущества, находящегося в собственности Энгельсского муниципального района, 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
2. Процедура принятия решения  о создании муниципального учреждения 

путем изменения типа существующего муниципального учреждения 
2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем изменения типа 

существующего муниципального учреждения на основании решения, принятого в 
соответствии с настоящим Порядком. 

2.2. С предложением 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 (далее – предложение)  выступает орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального учреждения. 
  В случае если в соответствии с муниципальными правовыми актами Энгельсского 
муниципального района функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 
Энгельсского муниципального района, с предложением выступает орган (должностное лицо) 



администрации Энгельсского муниципального района, в ведомственном подчинении 
которого находится муниципальное учреждение. 

2.3. Решение о создании муниципального учреждения путем изменения типа 
существующего муниципального учреждения принимается Главой Энгельсского 
муниципального района в форме постановления  администрации Энгельсского 
муниципального района на основании мотивированного предложения органа, 
предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Порядка (далее – Уполномоченный орган), и 
заключений органа администрации Энгельсского муниципального района, осуществляющего 
функции финансового органа, органа администрации Энгельсского муниципального района, 
осуществляющего полномочия в сфере экономики, и органа администрации Энгельсского 
муниципального района по управлению имуществом. 
  В случае создания путем изменения типа муниципального казенного или 
муниципального бюджетного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в 
собственности Энгельсского муниципального района, принятие такого  решения 
осуществляется при наличии согласования с Собранием депутатов Энгельсского 
муниципального района. 

2.4. Уполномоченный орган готовит мотивированное предложение, содержащее 
обоснование целесообразности изменения типа муниципального учреждения, информацию о 
кредиторской задолженности муниципального учреждения (в том числе просроченной), 
информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального 
учреждения, сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальным учреждением, в том 
числе, перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 
(для бюджетных и автономных учреждений). Предложение о создании муниципального 
автономного учреждения подготавливается в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 года № 325 «Об 
утверждении формы предложения о создании автономного учреждения путем изменения 
типа существующего государственного или муниципального учреждения». 

В случае если: 
-изменение типа муниципального казенного учреждения приведет к невозможности 

осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным учреждением 
муниципальных функций, в предложении указывается информация о том, кому данные 
муниципальные функции будут переданы; 

-изменение типа муниципального учреждения приведет к невозможности 
осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным учреждением 
полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, в предложении 
указывается информация о том, кому указанные полномочия будут переданы. 

 Оценка целесообразности изменения типа существующего муниципального 
учреждения производится Уполномоченным органом, в том числе, с применением 
критериев, предусмотренных методическими рекомендациями Правительства Российской 
Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года № 1505-
р): 

-основанных на положениях федеральных законов и принимаемых в соответствии с 
ними иных нормативных правовых актов и исходящих из нормативного правового 
регулирования правого положения соответствующего типа муниципального учреждения; 

-основанных на учете экономического и управленческого потенциала муниципального 
учреждения. 

Предложение подлежит согласованию с муниципальным учреждением, тип которого 
изменяется с целью создания муниципального казенного, бюджетного или автономного 
учреждения (в отношении муниципального автономного учреждения, тип которого 
меняется, такое предложение подлежит согласованию с наблюдательным советом 
автономного учреждения). 



2.5. Уполномоченный орган запрашивает с приложением подготовленного 
предложения и получает в двухнедельный срок от органов, предусмотренных пунктом 2.3 
настоящего Порядка, заключения по вопросу о создании муниципального учреждения путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения. 

2.6. При наличии положительных заключений органов, предусмотренных пунктом 
2.3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган осуществляет одно из следующих 
действий: 
  - готовит проект постановления администрации Энгельсского муниципального 
района по вопросу о создании муниципального казенного учреждения, муниципального 
бюджетного учреждения путем изменения типа существующего муниципального 
учреждения, созданного на  
базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, либо о создании 
муниципального автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в 
собственности Энгельсского муниципального района, обеспечивает его согласование в 
установленном порядке и направляет с приложением предложения и заключений органов, 
предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, Главе Энгельсского муниципального 
района для принятия решения; 
 -осуществляет процедуры, необходимые для  согласования с Собранием депутатов 
Энгельсского муниципального района создания муниципального казенного учреждения, 
муниципального бюджетного учреждения путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в собственности 
Энгельсского муниципального района, при наличии которого  готовит проект постановления 
администрации Энгельсского муниципального района по вопросу о создании 
муниципального казенного учреждения, муниципального бюджетного учреждения путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения, созданного на базе 
имущества, находящегося в собственности Энгельсского муниципального района, 
обеспечивает его согласование в установленном порядке и направляет с приложением 
предложения и заключений органов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, 
Главе Энгельсского муниципального района для принятия решения. 

2.7. Проект постановления администрации Энгельсского муниципального района о 
создании муниципального учреждения путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения должен содержать: 

а)  наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа; 
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; 
в) наименование органов администрации Энгельсского муниципального района, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципального учреждения; 
г) сведения об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального 

учреждения; 
д) сведения об изменении (сохранении) штатной численности муниципального 

учреждения (в отношении казенного учреждения); 
е) сведения об имуществе, закрепляемом за создаваемым муниципальным автономным 

учреждением, в том числе, перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества (в отношении автономных муниципальных учреждений); 

ж) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием 
сроков их проведения. 

2.8. Проект постановления администрации Энгельсского муниципального района о 
создании муниципального учреждения путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения может содержать иные сведения по вопросам, отнесенным 
законодательством и муниципальными правовыми актами к компетенции органов местного 
самоуправления Энгельсского муниципального района. 



 


