
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования 
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

«09» сентябрь 2010г.                           с.Таштып                                                 №1060 
 
 
О внесении дополнения в Постановление 
 Главы муниципального образования 
Таштыпский район от 08.06.2010г. № 555 
 «Об утверждении плана перехода на новые 
 формы (типы) муниципальных учреждений» 
 
 
           В соответствии  с постановлением Правительства Республики Хакасия от 
03.09.2010г. № 453 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 
Республике Хакасия Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», п.3 ч.1 ст. 29 Устава муниципального образования Таштыпский 
район от 15.11.2005г. 
            постановляю: 
            1.Внести дополнительные мероприятия в План перехода на новые формы 
(типы) муниципальных учреждений, утвержденный Постановлением Главы 
муниципального образования Таштыпский район от 08.06.2010г. № 555 «Об 
утверждении плана перехода на новые формы (типы) муниципальных учреждений» 
(приложение). 
            2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 Глава муниципального образования                                                       В.И.Шулбаев 
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                                                                               Приложение к Постановлению 
                                                                                Главы муниципального образования 

                                                                                Таштыпский район 
                                                                                 «___»_____2010г.   №____       

 
 

ПЛАН 
Перехода на новые формы (типы) муниципальных учреждений 

 
№п/п Мероприятия Вид 

документа 
Срок 

исполнен 
Ответственные 

     
18. Создание рабочей группы по 

совершенствованию правого 
положения муниципальных 
учреждений  

Правовой 
акт 

Сентябрь 
2010 года 

УФиЭ 

19 Анализ соответствия правовых  
актов муниципального 
образования Таштыпский 
район Федеральному  закону от 
08.05.2010 №83-ФЗ «О 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ в связи  
совершенствованием правового 
положения государственных 
(муниципальных) учреждений 

Перечень 
НПА, 

требующих 
изменения, 

отмены 

Октябрь 
2010 года 

Отдел по 
правой работе 

20 Рассмотрение предложений об 
изменении типа 
муниципальных учреждений на 
заседании рабочей группы по 
совершенствованию правого 
положения муниципальных 
учреждений 

Протокол 
рабочей 
группы с 
перечнем 

измененных 
типов  

учреждений 

октябрь 
2010 года 

 

21 Утверждение перечня 
автономных, казенных и 
бюджетных учреждений с 
расширенным объемом прав, 
подлежащих созданию путем 
изменения типа бюджетных 
учреждений 

Правовой 
акт 

Декабрь 
2010 года 

УФиЭ 

22 О порядке  финансового 
обеспечения деятельности 
бюджетных учреждений в 
переходный период и 
осуществление зачисления в 
местный бюджет доходов, 
полученных от платных услуг и 

Правой  
акт 

Ноябрь 
2010 года 

УФиЭ 
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иной приносящей доход 
деятельности 

23 Утверждение перечня 
недвижимого имущества, 
закрепленного за бюджетными 
учреждениями, в целях расчета 
субсидий 

Правой  
акт 

Декабрь 
2010 года 

ОМИ 

24 Утверждение порядка открытия 
и ведения лицевых счетов 
автономных, бюджетных и 
казенных учреждений в 
отделениях федерального 
казначейства 

Правой  
акт 

Ноябрь 
2010 года 

УФиЭ 

25 Утверждение стандартов 
качества оказания 
муниципальных услуг, 
норматив финансовых затрат 
на предоставление 
муниципальных услуг 

Правой  
        акт 

Июнь 
2011 года 

Отделы и 
управления 

АМО 
Таштыпский 

район 

 
 
 
 
 
 

Управляющий делами                                                                           И.С.Кайлачаков 
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