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чуниципальных .учрежд9ний,,п также утверждения уставов

В соответствии с пу-нктом 2,.,СТ?ТЪИ ,,1,3, iП1aНктаМи 1.,1,, 4 статьи 14,

2.7 статЬи,16, пунктом,2 статьи",17,1; lП}НКТОм,5,,статви: 1.8 и пунктом 1

19.1 Федерального закона "о некоммерческих организациях", частью 2

5, частью 5 статьи 18 Федерального закона "об автономных учреждениях"
частьЮ 15 статьи 31 ФедерiUIьного закона "о внесении изменений в] отдельные

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием

положения государственных (муниципальных) учреждений" :

1.Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизаЦИИ, ИЗМеНеНИЯ

п JIиквидации муниципаlrьных учреждений, а также утверждения уставов
ых )чреждений и внесения в них изменений.

2.Бюджетным r{реждениям до 1 июня 2011 г. привести уставы в

с наЬтоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

главы администрации района по оперативным вопросам,

хозяйству - руководителя аппарата Курманбаева Г.Б,
4.Настоящее постановление вступа9т в силу с 1 января 201 1 г.

С.М. Герасимов
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;.,, Порядок
,,] СOЗДаНИЯ, РеОРГаНИЗаЦИИ, ИЗмёнения типа и ликвид ации муницип€uIьных
, }чреждений, а также утверждения уставов муницип€UIьных r{реж дений и
.::' 

] 
..: , внесения в них изменений

I. Общие положения

1, НастоящиЙ Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 2
lЗ, пунктами 1.1, 4 статьи 14, пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 1,7 .|,

5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 Федерального закона
некOммерЧеских организациях", частью 2 статьи 5 и частью5 'статьи 18

ьного закона "об автономных учреждениях", частью 15 статьи З 1

закона "о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
ных (муницип€tльных) учреждений", устанавливает процедуры

реорганизации, изменения типа И ликвидации мунициIIzшьных
брджетных и автономных }п{реждений, которые созданы (планируется

На баЗе ИМУЩества, находящегося в муниципальной собственности
муниципаJIьные учреждения), а также утверждения уставов
ьных учрежденийп внесения в них изменений.

[I. Создание муниципального учреждения

Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения в
вии с настоящим р€lзделом или путем изменения типа существующего
ьного учреждения в соответствии с разделом IV настоящего Порядка.

,3,,решение о создании муницип€lлъного учреждения путем его учреждения
администрацией муницип€tльного образования Кваркенский район в

распоряжения.
Распоряжение создании муниципatльного учреждения должно

менование создаваемого мунициIIatпьного учреждения с ук€ванием

овные цели деятельности создаваемого муниципалъного учреждения,
е в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
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актами;
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в) наименование муниципального
.осуществлять функции и

органа исполнителънои власти, которыи
полномочия rIредителя создаваемого

ниципzlпьного учреждения;
i{ г)сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках),

IIланируется закрепить Jпредоставить в постоянное (бессрочное)
ие) за создаваемым муницип€шьным учреждением;

r"'i д) пределъную штатную численность работников (для казенного
ния);

5. Проект распоряжения администрации района о создании муниципiшьного
ения подготавливается отделом, осуществляющим функции и полномочия

;распOряжению муниципuLльным имуществом.
i.l,'6. После издания распоряжения о создании муницип€}JIьного учреждения
ав,Oвым актом органа местного самоуправления, осуществляющего функции и

ия учредителя, утверждается устав этого муниципЕtльного учреждения в
и с разделом VI настоящего Порядка.

III. Реорганизация муниципального учреждеция

;,Реорганизация муницип€uIьного учреждения может быть осущрствлена в

его слияния, присоединения, разделения или выделения.
9.Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме

иrI, выделения, слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо
муниципаJIьным казенным учреждением) или присоединения (в случае

ия муницип€Llrьного бюджетного или автономного учреждения к
мrу учреждению) принимается Администрацией муниципzulьного
ния_ Кваркенский район в порядке, аналогичном порядку создания
ального учреждения путем его уIреждения.

10::Решение о реорганизации муницип€tльного учреждения в форме слияния
нения, за исключением случаев, указанных в пункте 9 настоящего

, принимается Ддминистрацией муниципzLльного образования
й район. Указанное решение должно содержать:

la) наименование муницип€tпьных учреждений, участвующих в процессе
ции, с указанием их типов;

ilф форму реорганизации;
в)'наименование муницип€Lпьного учреждения (учреждений) после

я IIроцесса реорганизации;
наименование муницип€шьного органа (органов) исполнительной власти,

яющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого
ого r{реждения (учреждений);

информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности
учреждения (учреждений);

е)_информацию об изменении (сохранении) штатной численносТи (ДЛЯ

учреждений).
i'Проект правового акта, о реорганизации муниципaльных учреждений,
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вается отделом, осуществляющим функции и полномочия по
муниципЕUIьным имуществом .

,i. 13. Принятие решения о реорганизации муниципаJIъного учреждения
ий) при сохранении объема муницип€tJIьных услуг (работ), подлежащих
(ВЫПОлнению), не может,{являться основанием для сокращения объема

ых ассигнованиЙ на очередноЙ финансовыЙ год и плановыЙ период,
ых муницип€шьному органу исполнительной власти как главному

ю средств районного бюджета на оказание государственных услуг
ние работ).

[V. Изменение типа муниципального учреждения

4. Изменение типа муниципчLльного учреждения не является его
циеи.

ilýrРешение об изменении типа муниципального учреждения в целях
fiЯ;мУниципztльного казенного rIреждения приниfuается Администрацией
иfiального образования Кваркенский район в форме распоряжения.

ý.rt6; Распоряжение об изменении типа муницип€шьного учреждения в целях
муниципzLльного к€венного учреждения должно содержать: 0

i:lа)наименование суттIествующего муницип€uIьного учреждения е указанием
,па;

0) наименование создаваемого муниципаJIьного учреждения с укulзанием его

щего функции и поJIномочия учредителя муниципального
ния}

1.i}информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности
ьного rIреждения;

,д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
$Ш,'Решение об изменении типа муниципztльного учреждения в целях

ЩМуниципzшъного бюджетного учреждения принимается администрацией
ого образования Кваркенский район. Указанное решение должно

|жать:

ai наименование существующего муниципzшьного учреждения с указанием
!па;,,
.Фнаименование создаваемого муницип€шьного учреждения с указанием

]ii]

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего
rи полном очия учр едителя муницип,tльного учр ежд ения;

ацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности
ого учреждения;

Решение об изменении типа муниципuLльного учреждения в целях
муниципzLгIьного автономного учреждения принимается администр ацией
ьного образования Кваркенский район. Указанное решение должно
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h)НаИМеНОВание существующего муницип€uIьного учреждения с ук€ванием
|.ТИПа;

.;б) Наименование создаваемого муницип€tльного учреждения с указанием его

i,]B) наИменование муниципЕuIьного органа исполнителъной власти,
щего функции и полномочия учредителя муницип€IJIьного

ия;
г)сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в

недвижимого имущества и особо ценногоЦйсле перечень объектов
имущества.

ffi:Проект распоряжения об изменении типа муниципального учреждения
соЗДания муниципzLпьного казенного учреждения подготавливается
осуществляющим ' функции и полномочия по распоряжению

пfIльным имуществом.
;фоект правового акта об изменении типа муниципЕuIъного учреждения в

i;СOздания муниципzlльного бюджетного] учреждения, подготавливается
осуществляющим функции и полномочия по распоряжению

м имуществом.
l'Проект правового акта об изменении типа муниципzlJIьного уЧреждения
создания муницип€LIIьного автоЕомного учреждения, находящегося в
структурного подразделения администрации района, подготавливается

структурным подразделением .

,22.В случае если изменение типа муниципаJIьного казенного учреждения
к невозможности осуществления создаваемым учреждением
ых функций, в пояснительной записке указывается информация о

Дhнные муниципЕLльные функции будут переданы.
,;]В случае если изменение типа муницип€tльного }п{реждения приведет к

и осуществления создаваемым rфеждением полномочий
ьного органа исполнительной власти по исполнению публичных

шеред физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
ffiояснительной записке указывается информация о том, кому указанные

ия булут переданы.
i,Принятие решения об изменении типа муниципального учреждения в

муницип€Lпьного бюджетного или автономного учреждения при
объема муницип€Llrьных услуг (работ), подлежащих оказанию
) находящимися в его ведении муниципальными учреждениями, не
я основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на

Щ.'Щ.6й. финансовый год и плановый период, выделяемых муницип€Lльному
гуЙсполнительной власти как главному распорядителю средств районного'Jlt

]На оказание муницип€Lльных услуг (выполнение работ).
ill.q_gn. принятия правового акта об изменении типа муницип€Lльного

i_муниципальный орган исполнительной власти, осуществляющий

полномочия учредителя, утверждает изменения, вносимые в устав
пального учреждения в соответствии с рu}зделом VI настоящего
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и муниципЕtпьного учреждения.
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V. Ликвидация муниципальных учрехqдений

26. РеШеНИе о ликвидации Йуниципztльного учреждения принимается
ей муниципuLпьного образования Кваркенский район. Указанное

должно содержать:
а)наименование учреждения с указанием типа;
/\
0) НаиМеНование муницип€Lпьного органа исполнительной власти,

ющего функции и полномочия учредителя;
в)наименование муниципального органа исполнительной власти,

нного за осуществление ликвидационных процедур;
Г)Наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по

твам, возникшим в результате исполнения судебных решений. ,
27. Проект правового акта о ликвидации муниципzшьного учреждения,

вается отделом администрации района, осущеOтвляющим функции и
по распоряжению муницип€lльным имуществом.
еменно с проектом правового акта о ликвидации муницип€Lлъного

ия представляется пояснительная записка, содержсlщая оборнование
ости ликвидации учреждения и информацию о кредиторской

ности учреждения (в том числе просроченной).
В случае если ликвидируемое муницип€Lпьное казенное учреждение

ет муниципrLпьные функции, пояснительная записка должна содержать

l_1tацию о том, кому указанные муницип€uIьные функции будут переданы
:завершения процесса ликвидации.

ý,.случq9 если ликвидируемое муниципzшьное учреждение осуществляет
муницип€Lльного органа исполнительной власти по исполнению

х обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в

форме, пояснительная записка должна содержать информацию о том,
уКазанные полномочия будут переданы после завершения процесса

, муниципалъный орган исполнитепьной власти,

а)В 3-дневный срок доводит указанный правовой акт до сведения
щего органа для внесения в Единый государственный реестр

лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе
и;

.б)в 2-недельный срок:
ждает состав ликвидационной комиссии соответствующего

ия;

ивает порядок и сроки ликвидации указанного учреждения в
с Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом

2Р.]После издания правового акта о ликвидации муниципаJIьного
осуществляющий
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29. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реаJIизацию полномочий по управлению делами

течение всего периода егоруемого муниципzLльного учреждения в
и;

10-дневный срок с дафы истечения периода, установленного для
{ия требований кредиторами (с учетом положений пункта 30

Порядка), представляет в муниципальный орган исполнительной
осуществляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения

ный ликвидационный баланс;
в)в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами

в муниципальный орган исполнителъной власти, осуществляющий
и полномочия учредителя, для утверждения ликвидационный баланс;

г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской
и и другими закЬнодательными актами Российской Федерации

я по ликвидации муниципаIIьного учреждения.
При ликвидации муниципzLльного кzвенного Nчреждения кредитор не

требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а

ПРекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
,31,,,,То.6оuания кредиторов ликвидируемого муницип€шьного учреждения

ением казенного учреждения) удовлетворяются за счет имущества, на
в соответствии с законодателъством Российской Федерации может быть

взыскание.
мое имущество муниципального r{реждения, оставшееся после

0рения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на
Ь'соответствии с законодательством Российской Федерации не может

liобращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения,
ликвидационной комиссией администрации муницип€шьного

ия Кваркенский район.
мое имущество муницип€Lпьного учреждения, оставшееся после

ия требований кредиторов, а также движимое имущество, на

,iiii'соответствии с законодательством Российской Федерации не может
но взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения,

комиссией администрации муницип€lJIьноголиквидационнои
Кваркенский район.

муниципzLльного учреждения, а также вносимые в него изменения
правовым актом муниципапьного органа исполнительной власти,
го функции и полномочия учредителя.

в должен содержать:
положения, устанавливающие в том числе:

с указанием в наименованииование муниципального rIреждения
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IIование

месте нахождения муницип€lJIьного учреждения;
учредителя и собственника имущества муниципыIьного

муницип€шъных органов исполнительной власти,
их функции и полномочия учредителя и собственника

ного учреждения;
б) предмет и цели деятелъности r{реждения в соответствии с федералЬНЫМ

, иным нормативным правовым актом, муниципальным правовым актом,

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием оснОВНЫХ

деятельно с,ги и иных видов деятельности, не являющихся основными),

i в)раздел об организации деятельности и управлении учреждением,
й в том числе сведения о структуре, компетенции органов управления

ия, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок

ости таких органов, а также положения об ответственНосТи РУКОВОДИТеЛЯ
ия;

ф раздел об имуществе финансовом обеспечении учреждения,
в том числе:

п0рядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципzшьным

учреждением (за исключением имущества, приобретенного за счет

выделенных учреждению собственником на приобретение такого

);
пOрядок передачи МУНИЦИП€LПЬНЫМ бюджетным учреждением

ким организациям в качестве их учредителя или участника денежных
йноiо имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,

за ниМ собственником или приобретенного бюджетньтм

за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
ймущества, а также недвижимого имущества;

пOрядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых
заинтересованность;

на совершение сделок, возможными последствиями которых
обременение имущества, закрепленного за

или имущества, приобретенного за счет средств,
из районного бюджета.

отчуждение или
ым учреждением,
этому учреждению

об открытии лицевых счетов федеральному учреждению в

;iРедерального казначейства, а также об иных счетах, открываемых
законодательством Российскойму учреждению в соответствии с

Я О ликвидациИ мунициПчLпьного учреждения по решению
ка имущества И распоряжении собственником имуlцеством
ванного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством
й Федерации;

ие на субсидиарную ответственность Российской Федерации по



}J

ьствам муницип€Lпьного
исполнительной власти,

казенного учреждения в лице муниципЕLльного
осуществляющего функции и полномочия

)

сведения о филиалах и представительствах учреждения;
)иные разделы - в случаях, пр€дусмотренных федеральными законами.

. Содержание устава муницип€lльного автономного r{реждения должно
требованиям, установленным Федеральным законом "Об

у{реждениях"
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