
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2011 г. № 783

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1, 2 И 3
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ОТ 26.10.2011 N 648 "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ"

В целях наиболее эффективного решения вопросов местного значения и 

рационального  распределения  функций  и  полномочий  исполнительно-

распорядительного органа Южского муниципального района,  руководствуясь 

федеральными  законами  от  06.10.2003  N  131-ФЗ "Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 12.01.1996 

N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Уставом Южского муниципального 

района, постановляю:

1.  Дополнить  приложения  N 1,  2 и  3 к  постановлению Администрации 

Южского  муниципального  района  от  26.10.2011  N  648  "О  порядке 

осуществления органами местного самоуправления Южского муниципального 

района  Ивановской  области  функций  и  полномочий  учредителя 

муниципального учреждения" новым пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1.  Являясь  учредителем,  Администрация  вправе  уполномочить 

отраслевой  (функциональный)  орган  Администрации  на  осуществление 

отдельных  функций  и  полномочий  учредителя  муниципального  учреждения 

путем издания постановления.".

2.  В  приложении  N  2 к  постановлению  Администрации  Южского 

муниципального  района  от  26.10.2011  N  648  "О  порядке  осуществления 

органами  местного  самоуправления  Южского  муниципального  района 



Ивановской  области  функций  и  полномочий  учредителя  муниципального 

учреждения":

- пункт 2 изложить в новой редакции:

"2.  Функции  и  полномочия  учредителя  в  отношении  муниципального 

казенного  учреждения  в  случае,  если  иное  не  установлено  действующим 

законодательством,  осуществляет  отраслевой  (функциональный)  орган 

Администрации  Южского  муниципального  района  Ивановской  области,  в 

ведении которого находится это учреждение (далее - орган, осуществляющий 

функции и  полномочия учредителя),  а  при его  отсутствии -  Администрация 

Южского муниципального района Ивановской области.";

-  в  пункте  3 слова  "Администрация  Южского  муниципального  района 

Ивановской области" заменить словами "Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя".

3.  Настоящее  постановление  распространяется  на  правоотношения, 

возникшие с 01.01.2011.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании 

"Правовой Вестник Южского муниципального района".

Глава администрации
Южского муниципального района

В.Е.КАЛЕНОВ


