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О внесении изменений в постановление администрации Мценского района 
от 01.11.2010 № 1288 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений» 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Уставом Мценского района Орловской 
области, администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т : 

1. Приложение к Постановлению администрации Мценского района от 
01.11.2010 № 1288 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также, 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (В. А. Изотов) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Мценского района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Мценского района по социальным вопросам 
А. С. Николюк, заместителя главы администрации Мценского района по 
экономике Б. А. Корпеву. . - " ' 

Глава Мценского района И. А. Грачев 



Приложение к постановлению 
администрации Мценского 

района m C o U - S O / б ш 

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений 

I. Общие положения 
Настоящий Порядок: 
1) разработан в соответствии с Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

2) определяет, порядок создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, созданных (планируемых к созданию) на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Мценского района (далее -
муниципальные учреждения), а также порядок утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, 

II. Создание муниципальных учреждений 
1. Муниципальное учреждение может быть создано: 
1) путем его учреждения; 
2) путем изменения типа существующего муниципального 

учреждения; 
3) путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения. 
2. Решение о создании муниципального учреждения путем его 

учреждения принимается органом специальной компетенции администрации 
Мценского района, осуществляющим функции учредителя, создаваемого 
учреждения в форме приказа. 

3. Приказ органа специальной компетенции администрации Мценского 
района о создании муниципального учреждения должен содержать: 

1) наименование создаваемого муниципального учреждения с 
указанием его типа; 

2) основные цели деятельности создаваемого муниципального 
учреждения, определенные федеральными законами, муниципальными 
правовыми актами Мценского района и иными нормативными правовыми 
актами; 



3) сведения о недвижимом имуществе, планируемом к закреплению за 
создаваемым муниципальным учреждением; | 

4) предельную штатную численность работников (для казенного 
учреждения); I 

5) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения, с 
указанием сроков их проведения. | 

4. Проект приказа органа специальной компетенции администрации 
Мценского района о создании муниципального учреждения согласовывается 
с первым заместителем главы администрации Мценского района, 
заместителем главы администрации Мценского района по экономик з, 
заместителем главы администрации Мценского района по социальным 
вопросам, юридическим отделом администрации Мценского района, отделом 
по организационной работе администрации Мценского района, управление^ 
по муниципальному имуществу Мценского района, финансовым отделом 
администрации Мценского района. 

5. Одновременно с проектом Приказа о создании муниципального 
учреждения представляется пояснительная записка, которая должйа 
содержать: 

1) обоснование целесообразности создания муниципального 
учреждения; 

2) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному 
учреждению права выполнять муниципальные функции и полномочия (дл|я 
казенного учреждения), а также осуществлять приносящую дох* 
деятельность; 

3) планируемые расходы бюджета Мценского района на обеспечение 
деятельности учреждения. | 

6. После издания Приказа о создании муниципального учреждена 
утверждается устав муниципального учреждения в соответствии с разделом f 
настоящего Порядка правовым актом органа специальной компетенцш 
администрации Мценского района, осуществляющего функции 1 
полномочия учредителя. 

III. Реорганизация муниципальных учреждений 
1. Реорганизация муниципального учреждения может быт 

осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения, ил: 
выделения, в рамках одного типа. 

2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме 
слияния, разделения или выделения принимается органом специальной 
компетенции администрации Мценского района, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя в порядке, аналогичном предусмотренному 
пунктами 3-6 настоящего Порядка. Механизм, предусмотренный пунктом 6 
настоящего Порядка, в случае реорганизации муниципального учреждения в 
форме выделения применяется к вновь создаваемому муниципальному 
учреждению. ' 



3. Решение о реорганизации муниципального(ых) учреждения(й) в 
форме присоединения принимается в форме приказа о реорганизации 
муниципального учреждения и должно содержать: 

1) наименование муниципальных учреждений, участвующих в 
процессе реорганизации, с указанием их типов; 

2) форму реорганизации; 
3) наименование(я) муниципального(ых) учреждения(й) после 

завершения процесса реорганизации; 
4) наименование муниципального(ых) органа(ов) специальной 

компетенции администрации Мценского района, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя реорганизуемого (ых) муниципального(ых) 
учреждения(й); 

5) информацию об изменении (сохранении) основных целей 
деятельности реорганизуемого(ых) учреждения(й); 

6) информацию об изменении (сохранении) предельной штатной 
численности (для казенных учреждений); 

7) перечень мероприятий по реорганизации муниципального 
учреждения с указанием сроков их проведения. 

4. Проект приказа о реорганизации муниципального учреждения 
согласовывается с первым заместителем главы администрации Мценского 
района, заместителем главы администрации Мценского района по экономике, 
заместителем главы администрации Мценского района по социальным 
вопросам, юридическим отделом администрации Мценского района, отделом 
по организационной работе администрации Мценского района, Управлением 
по муниципальному имуществу Мценского района, финансовым отделом 
администрации Мценского района. 

5. Одновременно с проектом Приказа о реорганизации муниципального 
учреждения представляется пояснительная записка, которая должна 
содержать: 

1) обоснование целесообразности реорганизации муниципального 
учреждения; 

2) информацию о предоставлении муниципальному учреждению права 
выполнять муниципальные функции и полномочия (для казенного 
учреждения), а также осуществлять приносящую доход деятельность; 

6. К проекту приказа и пояснительной записке прилагаются документы, 
подтверждающие предложения, инициативу либо согласие руководителей 
учреждений. 

7. Орган специальной компетенции администрации Мценского района, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя в течение трех рабочих 
дней после даты издания приказа о реорганизации муниципального 
учреждения обязан в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию, о начале процедуры реорганизации. 

IV. Изменение типа муниципальных учреждении 



I 

1. Изменение типа муниципального учреждения не является 
реорганизацией. 

2. Решение об изменении типа существующего муниципальнс 
учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения 
принимается органом специальной компетенции администрации Мценского 
района, осуществляющим функции и полномочия учредителя в форме 
приказа об изменении типа муниципального учреждения. 

3. Проект приказа об изменении типа существующего муниципального 
учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения должен 
содержать; 

1) наименование существующего муниципального учреждения 
указанием его типа; 

2) наименование создаваемого муниципального учреждения 
указанием его типа; 

3) наименование органа специальной компетенции администрации 
Мценского района, осуществляющего функции и полномочия учредите 1Я 
муниципального учреждения; 

4) информацию об изменении (сохранении) основных цел :й 
деятельности муниципального учреждения; 

5) информацию об изменении (сохранении) штатной численности; 
6) перечень мероприятий по изменению типа муниципально 

учреждения с указанием сроков их проведения; 
7) предложение руководителя учреждения о целесообразное 

изменения типа, существующего муниципального учреждения. 
Проект приказа согласовывается с первым заместителем гла^ы 

администрации Мценского района, заместителем главы администрации 
Мценского района по экономике, заместителем главы администращ и 
Мценского района по социальным вопросам, юридическим отделам 
администрации Мценского района, отделом по организационной работе 
администрации Мценского района, управлением по муниципальному 
имуществу Мценского района, финансовым отделом администрации 
Мценского района. i 

4. Решение об изменении типа существующего муниципального 
учреждения в целях создания муниципального бюджетного учрежден! я. 
принимается органом специальной компетенции администрации Мценскою 
района, осуществляющим функции и полномочия учредителя в форл е 
приказа об изменении типа муниципального учреждения, и должно 
содержать: 

1) наименование существующего муниципального учреждения 
указанием его типа; 

2) наименование создаваемого муниципального учреждения 
указанием его типа; 

3) наименование муниципального органа специальной компетенция 
администрации Мценского района, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя муниципального учреждения; 



4) информацию об изменении (сохранении) основных целей 
деятельности муниципального учреждения; 

5) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с 
указанием сроков их проведения. 

Проект приказа согласовывается с первым заместителем главы 
администрации Мценского района, заместителем главы администрации 

I Мценского района по экономике, заместителем главы администрации 
Мценского района по социальным вопросам, юридическим отделом 
администрации Мценского района, отделом по организационной работе 
администрации Мценского района, управлением по муниципальному 
имуществу Мценского района, финансовым отделом администрации 

, Мценского района. 
1 5. Одновременно с проектом приказа об изменении типа 

муниципального учреждения органом специальной компетенции 
администрации Мценского района, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения, представляется пояснительная 
записка, содержащая обоснования целесообразности изменения типа 

I муниципального учреждения и информацию о кредиторской задолженности 
учреждения (в том числе просроченной). 

6. К проекту приказа и пояснительной записке прилагаются документы, 
подтверждающие предложения, инициативу либо согласие руководителей 
учреждений. 

7. Решение об изменении типа муниципального автономного 
учреждения путем изменения типа, существующего муниципального 
бюджетного или казенного учреждения принимается органом специальной 
компетенции администрации Мценского района, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя в форме приказа. 

Проект приказа согласовывается с первым заместителем главы 
администрации Мценского района, заместителем главы администрации 

I Мценского района по экономике, заместителем главы администрации 
Мценского района по социальным вопросам, юридическим отделом 

1 администрации Мценского, района, отделом по организационной работе 
администрации Мценского района, Управлением по муниципальному 
имуществу Мценского района, финансовым отделом администрации 
Мценского района. 

| 8. После принятия проекта приказа об изменении типа муниципального 
учреждения, орган специальной компетенции администрации Мценского 
района, осуществляющий функции и полномочия учредителя, утверждает 
изменения в устав соответствующего муниципального учреждения в 
соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. 

I 

V. Ликвидация муниципальных учреждений 
1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается 

органом специальной компетенции администрации Мценского района, 



I 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в форме приказа, 
должно содержать следующую информацию: 

1) наименование учреждения с указанием типа; 
2) наименование органа специальной компетенции администрации 

Мценского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 
3) наименование органа специальной компетенции администрации 

Мценского района, ответственного за осуществление ликвидационных 
процедур; 

4) порядок и сроки ликвидации учреждения. 
2. Проект приказа о ликвидации муниципального учреждения | 

подготавливается органом специальной компетенции администрации 
Мценского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
соответствующего учреждения. 

3. Одновременно, с проектом приказа о ликвидации муниципального 
учреждения органом специальной компетенции администрации Мценского 
района, осуществляющим функции и полномочия учредителя представляется 
пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразное^ 
ликвидации учреждений и информацию о кредиторской задолженности 
учреждения (в том числе просроченной). |, 

Проект приказа согласовывается с первым заместителем главы 
администрации Мценского района, заместителем главы администраций 
Мценского района по экономике, заместителем главы администрации 
Мценского района по социальным вопросам, юридическим отделом 
администрации Мценского района, отделом по организационной работ; 
администрации Мценского района, Управлением по муниципальному 
имуществу Мценского района, финансовым отделом администрации 
Мценского района. 

4. В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение 
осуществляет муниципальные функции, пояснительная записка должна 
содержать информацию о муниципальном учреждении, которому указанные 
муниципальные функции будут переданы после завершения процесс^ 
ликвидации. 

В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение 
осуществляет полномочия органа местного самоуправления по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнени: 
в денежной форме, пояснительная записка должна содержать информацию 
муниципальном учреждении, которому указанные полномочия будут 
переданы после завершения процесса ликвидации. 

5. После принятия приказа о ликвидации муниципального учреждения, 
орган специальной компетенции администрации Мценского района] 
осуществляющий функции и полномочия учредителя обязан: ' 

1) в трехдневный срок довести указанный правовой акт до сведения) 
регистрирующего органа для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе! 
ликвидации: 



2) в 2-х недельный срок: 
2.1) утвердить состав ликвидационной комиссии соответствующего 

учреждения; 
2.2) установ ить порядок и сроки ликвидации соответствующего 

учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и правовым актом о ликвидации муниципального учреждения. 

6. Ликвидационная комиссия: 
1) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемого муниципального учреждения в течение всего периода его 
ликвидации; 

2) в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для 
предъявления требований кредиторами, представляет в орган специальной 
компетенции администрации Мценского района, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя, для утверждения промежуточный 
ликвидационный баланс; 

3) в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами, 
представляет в орган специальной компетенции администрации Мценского 
района, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для 
утверждения ликвидационный баланс; 

4) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации и другими законодательными актами Российской 
Федерации мероприятия по ликвидации муниципального учреждения. 

7. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не 
вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
также прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. 

Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

8. Имущество муниципального учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, 
передается ликвидационной комиссией в казну Мценского района. 

VI. Утверждение уставов муниципальных учреждений и внесение в 
них изменений 

1. Устав муниципального учреждения, а также внесение изменений в 
него утверждаются правовым актом органа специальной компетенции 
администрации Мценского района, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя. Проект устава согласовывается с первым 
заместителем главы администрации Мценского района, заместителем главы 
администрации Мценского района по экономике, заместителем главы 
администрации Мценского района по социальным вопросам, юридическим 
отделом администрации Мценского района, отделом по организационной 
работе администрации Мценского района, Управлением по муниципальному 



имуществу Мценского района, финансовым отделом администрации 
Мценского района. 

2. Устав муниципального автономного учреждения должен 
соответствовать требованиям Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ 
«Об автономных учреждениях». 

! 
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