
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

27.11.2013 № 106 

 
О внесении изменений в приложение к 

решению Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль 

от 09.06.2009 года № 42 "Об утверждении 

Положения о порядке создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных  

унитарных предприятий и муниципальных  

учреждений муниципального образования 

 город Суздаль" ( в ред. решения от 

18.10.2011 № 79) 

     

 В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 26 Устава города Суздаля Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

 1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 09.06.2009 года № 42 «Об 

утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

муниципального образования  город Суздаль» ( в ред. решения от 18.10.2011 № 

79) следующие изменения: 

           1.1.  В пункте 2.1. слова «Главой города Суздаля (далее – глава)» 

заменить словами «Главой администрации города Суздаля (далее – глава 

администрации)»; 

 1.2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

 «3.1. Учредителем муниципального учреждения выступает 

муниципальное образование городское поселение город Суздаль в лице 

администрации города Суздаля Владимирской области. 

Решение о создании, реорганизации и ликвидации учреждения 

принимается учредителем по согласованию с Советом. От имени учредителя 

такое решение принимается главой администрации города Суздаля в форме 
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постановления администрации муниципального образования город Суздаль. 

Согласование Совета оформляется решением Совета.»; 

1.3. Часть 3 дополнить пунктами 3.10., 3.11., 3.12., 3.13. следующего 

содержания: 

«3.10. Типами муниципальных учреждений признаются автономные, 

бюджетные и казенные учреждения. 

3.11. Изменение типа  учреждения не является его реорганизацией. 

3.12. Решение об изменении типа учреждения в целях создания 

муниципального автономного, бюджетного и казенного учреждения 

принимается главой администрации города Суздаля в форме постановления 

администрации муниципального образования город Суздаль. 

Постановление администрации об изменении типа учреждения в целях 

создания муниципального автономного, бюджетного и казенного учреждения 

должно содержать: 

а) наименование существующего учреждения с указанием его типа; 

б) наименование создаваемого  учреждения с указанием его типа; 

в) наименование муниципального органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 

учреждения; 

д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для 

муниципального казенного учреждения); 

е) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в 

том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества; 

ж) перечень мероприятий по созданию учреждения с указанием сроков их 

проведения. 

3.13. Особенности правового положения отдельных видов учреждений 

определяются законом и иными правовыми актами в сфере законодательства о 

некоммерческих организациях.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 
 

 

 

 

 

Глава города Суздаля 

 

 

И.Э.Кехтер 

 
 

 

 

 

 

 


