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Вестник правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

«Глазовский район» издается в соответствии с решением Глазовского Районного Совета депутатов 

от 30.01.2009 № 299 «Об учреждении печатного средства массовой информации «Вестник 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский 

район». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 сентября  2012 года         № 193 

город Глазов 

 

О создании автономного учреждения: Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа» путем изменения 

типа существующего бюджетного учреждения Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования  

детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», пунктами 4.14, 5.9 Положения о порядке владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Глазовский район», утвержденного решением Глазовского 

Районного Совета депутатов от 31.07.2008 г. № 256, пунктом 8 статьи 33 Устава 

муниципального образования «Глазовский район», и на основании предложения о 

создании автономного учреждения: Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» путем 

изменения типа существующего бюджетного учреждения  Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 



спортивная школа», утвержденного распоряжением Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» от 30.08.2012 № 166.1, Администрация 

муниципального образования «Глазовский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать автономное учреждение: Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

путем изменения типа существующего бюджетного учреждения Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа». 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя автономного 

учреждения осуществляет Администрация муниципального образования «Глазовский 

район» (далее – Администрация); имущество, закрепленное за учреждением, в полном 

объеме закрепляется за автономным учреждением. 

3. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

в новой редакции. 

4. Директору Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Поздееву 

А.А.: 

1) уведомить в письменной форме кредиторов и работников Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» о создании автономного учреждения путем изменения типа 

существующего бюджетного учреждения в сроки и порядке, предусмотренные 

действующим законодательством; 

2) совершить юридические действия: 

-   по подготовке и подаче документов (заявления по форме 13001, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 439, Устава в 

новой редакции, настоящего постановления, квитанции об уплате государственной 

пошлины) для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав в новой 

редакции в недельный срок со дня принятия настоящего постановления; 

- по подготовке и подаче документов для государственной регистрации прав 

оперативного управления на недвижимое имущество (здания, сооружения) и прав 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним в недельный срок со дня настоящего постановления; 

3) в недельный срок с даты государственной регистрации устава автономного 

учреждения внести в Администрацию предложения по составу наблюдательного совета 

автономного учреждения. 

5. Управлению образования Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» (Русских Т.П.): 

1) в 2-недельный срок с даты государственной регистрации устава в новой 

редакции представить руководству Администрации проект постановления о назначении 

членов наблюдательного совета автономного учреждения; 

2) в двухнедельный срок с момента издания настоящего постановления 

представить руководству Администрации предложения по средствам массовой 

информации, в которых автономное учреждение будет ежегодно публиковать отчеты; 

3) сформировать муниципальное задание в отношении автономного 

учреждения и представить его на утверждение руководству Администрации; 

4) в 3-х-дневный срок с момента утверждения муниципального задания в 

отношении автономного учреждения довести его до автономного учреждения. 

6.  Сохранить нормативы штатной численности при изменении типа 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 



«Детско-юношеская спортивная школа», установленные ранее до создания автономного 

учреждения путем изменения типа существующего бюджетного учреждения. При 

обоснованной потребности в дополнительных штатных единицах в целях реализации 

полномочий, предусмотренных уставной деятельностью, допустить введение 

дополнительных штатных единиц в штатное расписание за счет средств автономного 

учреждения или за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский 

район» при наличии источников дополнительного финансирования. 

 7.   Определить бюджетные ассигнования в текущем году на финансирование 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» в объеме, предусмотренном в бюджете 

муниципального образования «Глазовский район» на 2012 год».  

 8.  Управлению образования Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» (Русских Т.П.) и Управлению финансов Администрации 

муниципального образования «Глазовский район» (Коростелёвой Л.Н.) обеспечить 

заключение между автономным учреждением и Администрацией соглашения, 

определяющего порядок и условия предоставления субсидии на возмещение нормативных 

затрат на оказание услуг физическим и (или) юридическим лицам, а также порядок и 

условия предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

автономным учреждением учредителем или приобретенного такого имущества (за 

исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на оплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки (далее – соглашение между автономным 

учреждением и Администрацией). 

9.  Управлению финансов Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» (Коростелёвой Л.Н.) осуществлять перечисление субсидий в 

соответствии с соглашением между автономным учреждением и Администрацией. 

10. Отделу имущественных отношений Администрации муниципального 

образования «Глазовский район» (Вершининой Л.С.) определить перечень недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества  и  подготовить проект постановления 

Администрации о закреплении на праве оперативного управления за муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» указанного имущества при изменении типа в срок до 21 сентября 2012 

года. 

11.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Глазовский район» и опубликовать в Вестнике правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» в недельный 

срок со дня принятия настоящего постановления. 

 12.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» 

Наговицына В.В. 

 

 

 

Глава Администрации муниципального 

образования «Глазовский район»- 

                 И.И.Першин 
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