
Администрация Краснобаковского района 
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От JL 0//?  № $ 9 #

О создании муниципального автономного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 р.п. Красные Баки 

путем изменения типа муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 р.п. Красные Баки

В целях реализации Федерального Закона Российской Федерации от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений, в 
соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь решением Земского собрания 
Краснобаковского района Нижегородской области от 29.11.2010г. № 92 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных автономных учреждений в Краснобаковском 
района», Уставом муниципального образования Краснобаковский район 
Нижегородской области, Администрация Краснобаковского района 
Нижегородской области постановляет:

1. Создать муниципальное автономное образовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу № 1 р.п. Красные Баки (далее - 
МАОУ СОШ №1 р.п. Красные Баки) путем изменения типа муниципального 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 р.п. 
Красные Баки.

2. Наделить Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Краснобаковского района Нижегородской области 
полномочиями учредителя по вопросам управления и распоряжения 
имуществом МАОУ СОШ №1 р.п. Красные Баки.

3. Наделить Управление образования и молодежной политики 
Администрации Краснобаковского района Нижегородской области (далее -  
Управления образования) полномочиями учредителя по вопросам, не 
связанным с управлением и распоряжением имуществом муниципального



автономного учреждения, в соответствии с положением об Управлении 
образования.

4. Закрепить за МАОУ СОШ №1 р.п. Красные Баки на праве 
оперативного управления имущество согласно Приложению №1 и 
имущество, поступившее на баланс с момента создания учреждения до 
момента регистрации автономного учреждения (за исключением списанных в 
установленном порядке материальных запасов и основных средств на дату 
регистрации автономного учреждения).

5. Отнести к категории особо ценного движимого имущества имущество 
согласно Приложению №2.

6. Управлению образования (Н.С. Соловьевой) в месячный срок с 
момента издания настоящего постановления письменно уведомить 
кредиторов МАОУ СОШ №1 р.п. Красные Баки о принятом решении об 
изменении типа на автономное учреждение.

7. Директору МАОУ СОШ №1 р.п. Красные Баки подготовить 
соответствующие изменения в устав МАОУ СОШ №1 р.п. Красные Баки и 
осуществить необходимые действия, связанные с государственной 
регистрацией изменений в Устав муниципального учреждения в 
установленном законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления образования Соловьеву Н.С.

Н.В. Смирнов


