
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
10 августа 2011 г.

№6 3СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

О внесении изменений в 
Постановление от  01 июля 2010 

года № 673 «Об утверждении 
ведомственной целевой Программы 

по обеспечению первичных 
мер пожарной  безопасности 
на территории Арамильского 
городского округа на 2010 -2012 

годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА

ОТ 30.06.2011 № 839

  В соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06 ноября 
2005 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 г. № 82-ОЗ 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области», статьей 28  Устава Арамильского 
городского округа и в целях укрепления пожарной 
безопасности на территории Арамильского городского 
округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Постановление от 
01.07.2010 года № 673 «Об утверждении ведомственной 
целевой Программы по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности  на территории Арамильского 
городского округа на 2010-2012 годы» в Приложение 
№ 1 «План мероприятий по реализации ведомственной 
Программы по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности  на территории Арамильского городского 
округа на 2010-2012 годы», добавить п. 3.12. следующего 
содержания: 
«Приобретение автолестницы АЛ 50 в 2011 году на сумму 
5071000 рублей».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Арамильские вести». 
3. Контроль за выполнением  данного  постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа (по городскому хозяйству 
и ЖКХ) Гарифуллина  Р.В.

 Глава Арамильского городского округа 
А.И. Прохоренко

Приложение 1
к Постановлению Главы Арамильского городского округа от 30.06.2011 № 843

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ЛИКВИДАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Настоящий Порядок регулирует процедуры ликви-

дации муниципальных автономных учреждений ( далее 
- автономных учреждений) Арамильского городского 
округа и определяет полномочия органов местного само-
управления Арамильского городского округа при ликви-
дации автономных учреждений.

2. Ликвидация автономного учреждения влечет прекра-
щение его финансово-хозяйственной деятельности, без 
перехода прав и обязанностей, в порядке правопреемства 
к другим лицам.

Ликвидация автономного учреждения производится на 
основании постановления Главы Арамильского город-
ского округа.

Ликвидация осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа.

3. Инициатором ликвидации автономного учреждения 
могут выступать: Глава Арамильского городского окру-
га, структурные подразделения Администрации Ара-
мильского городского округа, автономные учреждения.

4. Инициатор ликвидации вносит обоснованные пред-
ложения Главе Арамильского городского округа о лик-
видации автономного учреждения с обязательным при-
ложением пояснительной записки, которая включает в 
себя обоснование необходимости проведения данной 
ликвидации и сведений о направлениях предполагаемо-
го использования муниципального имущества.

5. Руководитель ликвидируемого автономного учреж-
дения по согласованию с органом местного самоуправ-
ления или структурным подразделением органа местно-
го самоуправления в Арамильском городском округе, в 
ведении которого находится ликвидируемое автономное 
учреждение, и Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа гото-
вит проект постановления Главы Арамильского город-
ского округа о ликвидации автономного учреждения.

В постановлении Главы Арамильского городского 
округа о ликвидации автономного учреждения в обяза-
тельном порядке указываются:

1) полное наименование автономного учреждения, под-
лежащего ликвидации;

2) сведения об органе, осуществляющем полномочия 
учредителя;

3) сведения об органе, ответственном за осуществление 
ликвидационных процедур;

4) состав и председатель ликвидационной комиссии;
5) перечень мероприятий по ликвидации автономного 

учреждения;
6) срок проведения ликвидационных мероприятий;
7) лицо, на которое возлагается контроль проведения 

процедуры ликвидации автономного учреждения.
6. С момента назначения ликвидационной комиссии к 

ней переходят все полномочия по управлению делами 
автономного учреждения.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
автономного учреждения выступает в суде.

7. Ликвидационная комиссия осуществляет все меро-
приятия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, связанные с ликвидацией автономного 
учреждения, в том числе:

1) осуществляет в органах печати публикацию уведом-
ления о ликвидации автономного учреждения, о порядке 
и сроке заявления требований его кредиторами;

2) принимает меры к выявлению кредиторов и полу-
чению дебиторской задолженности, а также письменно 
уведомляет кредиторов о ликвидации автономного уч-
реждения;

3) по истечении срока предъявления требований кре-
диторами составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имуще-
ства ликвидируемого автономного учреждения, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о ре-
зультатах их рассмотрения;

4) после завершения расчетов с кредиторами составля-
ет ликвидационный баланс автономного учреждения;

5) формирует и передает в архив документы ликвиди-
руемого автономного учреждения;

6) передает имущество автономного учреждения, 
оставшееся после удовлетворения требований креди-
торов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взы-
скание по обязательствам автономного учреждения, уч-
редителю автономного учреждения.

8. Промежуточный и ликвидационный балансы лик-
видируемого автономного учреждения утверждаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа по согласованию 
с органом местного самоуправления или структурным 
подразделением органа местного самоуправления в Ара-
мильском городском округе, в ведении которого нахо-
дится ликвидируемое автономное учреждение, а также 
ликвидационной комиссией.

9. Требования кредиторов ликвидируемого автоном-
ного учреждения удовлетворяются за счет имущества, 
на которое в соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
может быть обращено взыскание.

10. Ликвидация автономного учреждения считается за-
вершенной, а автономное учреждение - прекратившим 
существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА от 30.06.2011№ 843 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010г. № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», Федеральным законом от 03.11.2006г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и статьей 28 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о ликвидации и 
проведении ликвидации муниципального автономного уч-
реждения (Приложение 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ара-
мильские       вести».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-
ского городского округа Л.В.Гузенко.

Об утверждении Порядка принятия 
решения о ликвидации и проведении 

ликвидации муниципального 
автономного учреждения

Глава Арамильского городского округа

 А. И. ПРОХОРЕНКО

В соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», в целях реализации Федерального 
закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», на 
основании пункта 1 Распоряжения Главы Арамильского 
городского округа от 09.12.2010г. № 121 «Об утвержде-
нии плана мероприятий по реализации в Арамильском 
городском округе Федерального закона от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок изменения типа муниципаль-
ного бюджетного учреждения Арамильского город-
ского округа в целях создания муниципального казен-
ного учреждения Арамильского городского округа, 
а также изменения типа муниципального казенного 
учреждения Арамильского городского округа в целях 
создания муниципального бюджетного учреждения 
Арамильского городского округа (Приложение 1).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа Л.В.Гузенко.

Глава Арамильского городского округа 
А.И. Прохоренко


