
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________ 
 
 

29.10.2010 № 608 
п. Рефтинский 

 
 

 
Об утверждении Порядка подготовки предложений о создании 
муниципальных автономных учреждений городского округа 

Рефтинский путём изменения типа существующих 
муниципальных учреждений  

 
 
 

В соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в редакции от 18.10.2007 
года) 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок подготовки предложений о создании 
муниципальных автономных учреждений городского округа Рефтинский 
путём изменения типа существующих муниципальных учреждений 
(приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
  
 
 

И.о. главы  
Заместитель главы  
администрации по экономике                      Н.Б. Мельчакова 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 
Постановлением главы городского  

округа Рефтинский 29.10.2010 № 608 
«Об утверждении Порядка подготовки 

предложений о создании муниципальных 
автономных учреждений городского 

округа Рефтинский путём изменения типа 
существующих муниципальных учреждений»  

 
 
 

Порядок подготовки предложений о создании муниципальных 
автономных учреждений городского округа Рефтинский путём 
изменения типа существующих муниципальных учреждений  

 
 
 

1. Предложение о создании муниципального автономного учреждения 
городского округа Рефтинский путём изменения типа существующего 
муниципального учреждения (далее - предложение) и проект постановления 
главы городского округа Рефтинский (далее - проект решения), 
подготавливаются отраслевым органом администрации городского округа 
Рефтинский (далее – отдел администрации), в ведении которого находится 
муниципальное учреждение, по инициативе или с согласия муниципального 
учреждения. 

Предложение и проект постановления в отношении муниципальных 
учреждений, находящихся в непосредственном ведении администрации 
городского округа Рефтинский (администрация), подготавливаются 
администрацией по инициативе или с согласия муниципального учреждения. 

2. В случае принятия муниципальным учреждением решения о 
целесообразности создания муниципального автономного учреждения путём 
изменения типа существующего учреждения данное муниципальное 
учреждение представляет в администрацию, либо отдел администрации, в 
ведении которого оно находится, предложение, содержащее обоснование 
необходимости создания муниципального автономного учреждения, с 
приложением копии решения об одобрении изменения типа существующего 
муниципального учреждения руководителем такого учреждения. 

Администрация или соответствующий отдел администрации в 
месячный срок со дня поступления предложения информирует 
муниципальное учреждение о принятом решении. 

3. В случае принятия администрацией или соответствующим отделом 
администрации решения о целесообразности создания муниципального 
автономного учреждения путём изменения типа находящегося в его ведении 



муниципального учреждения (при отсутствии инициативы со стороны этого 
учреждения), указанный орган направляет такому муниципальному 
учреждению соответствующее предложение. 

Муниципальное учреждение информирует в срок, не превышающий 
одного месяца со дня поступления предложения, администрацию или 
соответствующий отдел администрации о принятом руководителем такого 
учреждения решении. 

4. В случае принятия администрацией или соответствующим отделом 
администрации решения о целесообразности создания муниципального 
учреждения путём изменения типа находящегося в его ведении 
муниципального учреждения по инициативе этого муниципального 
учреждения или с его согласия данный орган в течение одного месяца после 
принятия такого решения или получения решения муниципального  
учреждения о его согласии подготавливает предложение по форме, 
утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.05.2007 года № 325 «Об утверждении формы предложения о создании 
автономного учреждения путём изменения типа существующего 
государственного или муниципального учреждения», и проект решения о 
создании муниципального автономного учреждения путём изменения типа 
существующего муниципального учреждения. 

5. Предложение и проект решения направляются на согласование в 
администрацию для его согласования соответствующими специалистами. 
Срок рассмотрения соответствующими специалистами не превышает один 
месяц со дня поступления. 

Процедура рассмотрения предложения и проекта решения включает 
оценку показателей текущей деятельности муниципального учреждения и 
будущей деятельности муниципального автономного учреждения (с учётом 
показателей укомплектованности штата муниципального учреждения 
специалистами соответствующей квалификации), а также достаточности 
имущества, которое планируется закрепить за муниципальным автономным 
учреждением. 

6. Несоблюдение требований настоящего Порядка является основанием 
для отказа в изменении типа существующего муниципального учреждения. 

Основанием для возвращения документов на доработку могут являться, 
в том числе, нарушения при заполнении формы предложения, утверждённой 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 года № 
325 «Об утверждении формы предложения о создании автономного 
учреждения путём изменения типа существующего государственного или 
муниципального учреждения», а также представление не в полном объёме 
документов, предусмотренных указанной формой. 

7. В случае выявления оснований для отказа в изменении типа 
существующего муниципального учреждения или возвращения документов 
на доработку, документы направляются в соответствующий орган, 
подготовивший предложение и проект решения, с мотивированным отказом 
или замечаниями по заполнению формы. 



Доработанные документы после устранения замечаний подлежат 
повторному рассмотрению в соответствии с Порядком. 

 
 
 

Специалист 1 категории 
юридического отдела          И.В. Шибалкина
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