
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК 

«Об образовании нового муниципального образования Суксунский городской 

округ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, а также утверждения Уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений, утвержденный постановлением 

Администрации Поедугинского сельского поселения от 16.02.2018 № 15 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения Уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений» следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения 

принимается Администрацией Суксунского муниципального района (далее – 

Администрация) в форме Постановления Администрации Суксунского 

муниципального района (далее – Постановление Администрации).»; 

1.2. в пункте 5 слово «поселения» исключить; 

1.3. в пункте 6 слова «главе Поедугинского сельского поселения» исключить; 

1.4. в пункте 7 слово «поселения» исключить; 

1.5. в пункте 11 слово «поселения» исключить; 

1.6. в пункте 12 слово «поселения» исключить; 

1.7. в подпункте «в» пункта 15 слово «поселения» исключить; 

1.8. в подпункте «в» пункта 16 слово «поселения» исключить; 

1.9. в подпункте «в» пункта 17 слово «поселения» исключить; 

1.10. пункт 18 изложить в следующей редакции: 

25.03.2019 120 

О внесении изменений в Порядок 
создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а 
также утверждения Уставов 
муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений, 
утвержденный постановлением 
Администрации Поедугинского 
сельского поселения от 16.02.2018 
№ 15 



2 
 

«18. Проект Постановления Администрации об изменении типа 

существующего муниципального учреждения в целях создания муниципального 

казенного учреждения подготавливается органом местного самоуправления, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения 

по согласованию с Финансовым управлением Администрации Суксунского 

муниципального района.»; 

1.11. пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Проект Постановления Администрации об изменении типа 

существующего муниципального учреждения в целях создания муниципального 

бюджетного учреждения подготавливается органом местного самоуправления, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения 

по согласованию с Финансовым управлением Администрации Суксунского 

муниципального района.»; 

1.12. пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Предложение о создании муниципального автономного учреждения 

путем изменения типа, существующего муниципального бюджетного или казенного 

учреждения подготавливается органом местного самоуправления, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя.»; 

1.13. в пункте 21 слова «поселения» и «главе Администрации Поедугинского 

сельского поселения» исключить; 

1.14. в пункте 22 слова «поселения» и «главе Администрации Поедугинского 

сельского поселения» исключить; 

1.15. в пункте 23 слово «поселения» исключить; 

1.16. в пункте 24 слова «Поедугинского сельского поселения» и «поселения» 

исключить; 

1.17. в пункте 25 слова «поселения» исключить; 

1.18. в пункте 26 слово «поселения» исключить; 

1.19. в пункте 27 слова «поселения» исключить; 

1.20. пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Устав муниципального учреждения, а также внесение изменений в него 

утверждаются Постановлением Администрации.»; 

1.21. в подпункте «а» пункта 31 слово «поселения» исключить; 

1.22. в пункте 32 слово «поселения» исключить. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района С.М. 

Лопатина. 

 

 

 

Глава муниципального района –  

глава Администрации Суксунского  

муниципального района                                                                            П.Г. Третьяков 


