
 

  
 

 

 

 
 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 
  ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   4 декабря 2017 года     № 1304 –П 

г.Петровск 

 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 03.11.2006 г. № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.05.2007 г. № 325 «Об утверждении формы предложения о 

создании автономного учреждения путем изменения типа существующего 

государственного или муниципального учреждения», на основании Устава 

Петровского муниципального района Саратовской области, администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать: 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 города Петровска Саратовской области» путем 

изменения типа существующего муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

города Петровска Саратовской области» на муниципальное учреждение 

автономного типа; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза И.В.Панфилова 

города Петровска Саратовской области» путем изменения типа существующего 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза И.В.Панфилова 

города Петровска Саратовской области» на муниципальное учреждение 

автономного типа; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №7 имени генерал-лейтенанта Л.В. Козлова 

О создании муниципальных автономных 

учреждений  Петровского муниципального 

района Саратовской области путем 

изменения типа существующих 

муниципальных бюджетных учреждений  

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

 



г.Петровска Саратовской области» путем изменения типа существующего 

муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №7 имени генерал-лейтенанта Л.В. Козлова 

г.Петровска Саратовской области» на муниципальное учреждение автономного 

типа; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Асмётовка Петровского района Саратовской 

области» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села 

Асмётовка Петровского района Саратовской области» на муниципальное 

учреждение автономного типа; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Березовка 1-я Петровского района Саратовской 

области» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села 

Березовка 1-я Петровского района Саратовской области» на муниципальное 

автономное учреждение автономного типа; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Сосновоборское Петровского района 

Саратовской области» путем изменения типа существующего муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа села Сосновоборское Петровского района Саратовской области» на 

муниципальное учреждение автономного типа; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 

«Звёздочка» города Петровска Саратовской области путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 6 «Звёздочка» города Петровска Саратовской области 

на муниципальное дошкольное учреждение автономного типа; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 

«Колосок» города Петровска Саратовской области путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №7 «Колосок» города Петровска Саратовской области на 

муниципальное дошкольное учреждение автономного типа; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Алёнушка» поселка Пригородный Петровского района Саратовской области 

путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Алёнушка» поселка Пригородный 

Петровского района Саратовской области на муниципальное дошкольное 

учреждение автономного типа; 

- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа имени Т.В. Казанкиной  г. Петровска Саратовской 

области» путем изменении типа существующего муниципального  бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

имени Т.В. Казанкиной  г. Петровска Саратовской области» на муниципальное 

учреждение автономного типа. 

2. От имени Петровского муниципального района наделить функциями и 

полномочиями Учредителя муниципальных автономных учреждений Петровского 

муниципального района Саратовской области администрацию Петровского 

муниципального района Саратовской области. Часть полномочий Учредителя 



передать управлению образования администрации Петровского муниципального 

района путем внесения изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района от 14.06.2013 г. № 1132 «О частичной передаче 

полномочий учредителя управлению образования администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области». 

3. Утвердить перечень мероприятий и сроки их выполнения по созданию 

Муниципальных автономных учреждений Петровского муниципального района 

Саратовской области путем изменения типа существующих муниципальных 

бюджетных учреждений  Петровского муниципального района Саратовской 

области согласно приложение №1. 

4. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальными 

автономными учреждениями Петровского муниципального района Саратовской 

области имущество, в том числе недвижимое имущество, особо ценное движимое 

имущество согласно приложение №2. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района 

                                                    

                                                  

Д.В.Фадеев 



Приложение № 1 к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от 04.12.2017 года № 1304-П 

 

Перечень мероприятий 

по созданию муниципальных автономных учреждений Петровского муниципального района 

Саратовской области путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных 

учреждений  Петровского муниципального района Саратовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения 

1. Подготовка и утверждение 

изменений в уставы 

муниципальных бюджетных 

учреждений  Петровского 

муниципального района 

Саратовской области 

 

Управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района 

ноябрь-декабрь 2017 

г. 

2. Осуществление мероприятий по 

государственной регистрации 

изменений в уставы 

муниципальных бюджетных 

учреждений  Петровского 

муниципального района 

Саратовской области  

МОУ «СОШ №1» 

МОУ «СОШ №3» 

МОУ «ООШ №7» 

МОУ «ООШ с. Асмётовка» 

МОУ «ООШ с.Березовка 1-я» 

МОУ «ООШ с.Сосновоборское» 

МДОУ №6 «Звёздочка» 

МДОУ №7 «Колосок» 

МДОУ д/с «Алёнушка» 

п.Пригородный 

МУ ДО «ДЮСШ» 

не позднее 

29.12.2017 г. 

3. Уведомление кредиторов об 

изменении типа 

МОУ «СОШ №1» 

МОУ «СОШ №3» 

МОУ «ООШ №7» 

МОУ «ООШ с. Асмётовка» 

МОУ «ООШ с.Березовка 1-я» 

МОУ «ООШ с.Сосновоборское» 

МДОУ №6 «Звёздочка» 

МДОУ №7 «Колосок» 

МДОУ д/с «Алёнушка» 

п.Пригородный 

МУ ДО «ДЮСШ» 

февраль 2018 г. 

4. Уведомление налогового органа о 

начале процедуры изменения типа 

МОУ «СОШ №1» 

МОУ «СОШ №3» 

МОУ «ООШ №7» 

МОУ «ООШ с. Асмётовка» 

МОУ «ООШ с.Березовка 1-я» 

МОУ «ООШ с.Сосновоборское» 

МДОУ №6 «Звёздочка» 

МДОУ №7 «Колосок» 

МДОУ д/с «Алёнушка» 

п.Пригородный 

МУДО «ДЮСШ» 

до 29 декабря 2017 г. 

5. Внесение изменений в трудовой 

договор с руководителями, 

работниками муниципальных 

бюджетных учреждений  

Петровского муниципального 

района Саратовской области 

Управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района 

МОУ «СОШ №1» 

МОУ «СОШ №3» 

МОУ «ООШ №7» 

После 

государственной 

регистрации 

муниципального 

автономного 

учреждения 



 МОУ «ООШ с. Асмётовка» 

МОУ «ООШ с.Березовка 1-я» 

МОУ «ООШ с.Сосновоборское» 

МДОУ №6 «Звёздочка» 

МДОУ №7 «Колосок» 

МДОУ д/с «Алёнушка» 

п.Пригородный 

МУ ДО «ДЮСШ» 

6.  Внесение изменений в сводный 

реестр главных распорядителей 

(получателей) бюджетных средств 

Управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района 

январь 2018 г. 

7. Внесение изменений в сводный 

реестр главных распорядителей 

(получателей) бюджетных средств 

Финансовое управление 

администрации Петровского 

муниципального района 

январь 2018 г. 

8. Сформировать и утвердить 

муниципальное задание для 

автономных учреждений в 

соответствии с предусмотренными 

объемами бюджетных ассигнований 

Управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района 

январь 2018 г. 

9. Направление в управление 

образования администрации 

Петровского муниципального 

района предложений по составу 

наблюдательного совета 

автономного учреждения 

МОУ «СОШ №1» 

МОУ «СОШ №3» 

МОУ «ООШ №7» 

МОУ «ООШ с. Асмётовка» 

МОУ «ООШ с.Березовка 1-я» 

МОУ «ООШ с.Сосновоборское» 

МДОУ №6 «Звёздочка» 

МДОУ №7 «Колосок» 

МДОУ д/с «Алёнушка» 

п.Пригородный 

МУ ДО «ДЮСШ» 

до 12 марта 2018 г. 

10. Принятие решения о назначении 

членов наблюдательного совета 

автономного учреждения 

Управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района 

до 31 марта 2018 г. 

11. Закрепление за автономным 

учреждением  муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления  

Администрация Петровского 

муниципального района 

Саратовской области 

 

После 

государственной 

регистрации 

муниципального 

автономного 

учреждения 

 
 



Приложение № 2 к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

от____________№__________ 

 

 

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за 

муниципальными автономными учреждениями Петровского муниципального района 

Саратовской области 

 

 

 

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного 

управления за муниципальными автономными учреждениями Петровского муниципального 

района Саратовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


