
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 04.03.2020   № 96  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского  

муниципального района Волгоградской области от 31.12.2010 № 1170  

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-

пальных учреждений Ленинского муниципального района Волгоградской  

области, а также утверждения уставов муниципальных учреждений  

и внесения в них изменений» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

от 03.11.2006  № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", руководствуясь Уста-

вом Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 31.12.2010 № 1170 «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учре-

ждений Ленинского муниципального района Волгоградской области, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них измене-

ний» (в редакции постановлений от 15.06. 2011 № 438, от 12.10.2011 № 866) 

следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области, а также об утверждении уставов 

муниципальных учреждений Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области и внесении в них изменений». 

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

от 03.11.2006  № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", руководствуясь Уста-

вом Ленинского муниципального района Волгоградской области,». 

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 



«1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области, а также об утверждении уставов 

муниципальных учреждений Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области и внесении в них изменений.». 

2. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-

ции муниципальных учреждений Ленинского муниципального района Волго-

градской области, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 

внесения в них изменений, утвержденный постановлением администрации Ле-

нинского муниципального района от 31.12.2010 № 1170 (далее - Порядок), сле-

дующие изменения: 

2.1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции: 

 «Порядок принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа 

и ликвидации муниципальных учреждений Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, а также об утверждении уставов муниципальных учре-

ждений Ленинского муниципального района Волгоградской области и внесе-

нии в них изменений».  

2.2. В заголовке раздела 2 слово «Создание» заменить словами «Принятие 

решения о создании». 

2.3. В пункте 2.1 цифру «4» заменить цифрой «3». 

2.4. Заголовок раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Принятие решения о создании муниципального учреждения путем из-

менения типа». 

2.5. В пунктах 3.2 и 3.3 слова «об изменении типа муниципального учре-

ждения в целях создания муниципального казенного учреждения» заменить 

словами «о создании муниципального казенного учреждения путем изменения 

типа существующего муниципального учреждения». 

2.6. В пункте 3.4 слова «об изменении типа муниципального учреждения 

в целях создания муниципального бюджетного учреждения» заменить словами 

«о создании муниципального бюджетного учреждения путем изменения типа 

существующего муниципального учреждения». 

2.7. В пункте 3.5 слова «об изменении типа муниципального учреждения 

в целях создания муниципального автономного учреждения» заменить словами 

«о создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа 

существующего муниципального учреждения». 

2.8. В абзаце 1 пункта 3.6: 

а) слова «об изменении типа муниципального учреждения» заменить 

словами «о создании муниципального учреждения путем изменения типа суще-

ствующего муниципального учреждения»; 

б) слово «Администрации» после слов «заместителем главы» исключить. 

2.9. В абзаце 2 пункта 3.6 слова «изменении типа муниципального учре-

ждения» заменить словами «создания муниципального учреждения путем из-

менения типа существующего муниципального учреждения». 

2.10. Пункт 3.7 после слов «или казенного учреждения готовится» допол-



нить словами «по форме, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.05.2007 № 325 «Об утверждении формы предложения 

о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего 

государственного или муниципального учреждения»,». 

2.11. В пункте 3.10 слова «об изменении типа муниципального учрежде-

ния в целях создания муниципального бюджетного или автономного учрежде-

ния» заменить словами «о создании муниципального бюджетного или автоном-

ного учреждения путем изменения типа существующего муниципального 

учреждения». 

2.12. В пункте 3.11  слова «об изменении типа муниципального учрежде-

ния» заменить словами «о создании муниципального учреждения путем изме-

нения типа существующего муниципального учреждения». 

2.13. Заголовок раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Принятие решения о реорганизации муниципального учреждения». 

2.14. В пункте 4.3  подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) наименование органа местного самоуправления, который будет осу-

ществлять функции и полномочия учредителя муниципального учреждения по-

сле завершения процесса реорганизации;». 

2.15. В пункте 4.5: 

а) слово «Администрации» после слов «заместителем главы» исключить; 

б) слова «даваемого учреждения (учреждений)» после слов «данного 

учреждения» исключить. 

2.16. Раздел 4 добавить пунктами 4.9  и 4.10 следующего содержания: 

«4.9. Предложение о реорганизации автономного учреждения должно 

быть предварительно рассмотрено наблюдательным советом автономного 

учреждения. 

По результатам рассмотрения предложения о реорганизации автономного 

учреждения наблюдательный совет автономного учреждения дает рекоменда-

ции. 

4.10. Решение о реорганизации муниципальных учреждений, образую-

щих социальную инфраструктуру для детей на территории Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области, и муниципальных образовательных 

учреждений принимается на основании положительного заключения комиссии 

по оценке последствий принятия такого решения.». 

2.17. В заголовке раздела 5 слово «Ликвидация» заменить словами «При-

нятие решения о ликвидации». 

2.18. В подпунктах «б» и «в» пункта 5.2  слова «органа исполнительной 

власти» заменить словами «органа местного самоуправления». 

2.19. В пункте 5.4  слово «Администрации» после слов «заместителем 

главы» исключить. 

2.20. В пункте 5.10  слова «бюджетного или казенного» заменить словом 

«муниципального». 

2.21. Раздел 5 дополнить пунктами 5.19  и 5.20 следующего содержания: 

«5.19. Вопрос о ликвидации автономного учреждения должен быть пред-



варительно рассмотрен наблюдательным советом автономного учреждения. 

По результатам рассмотрения вопроса о ликвидации автономного учре-

ждения наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. 

5.20. Решение о ликвидации муниципальных учреждений, образующих 

социальную инфраструктуру для детей, подведомственных органу местного 

самоуправления муниципальных образовательных учреждений принимается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий при-

нятия такого решения.». 

2.22. В пункте 6.2: 

а) в подпункте «а» последний абзац исключить; 

б) в подпункте «в» слова «, а также положения об ответственности руко-

водителя учреждения» исключить. 

2.23. Пункт 6.17  раздела 6 исключить. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                А.В. Денисов 

 

 


