
Глава городского округа РевдаВ.А. Южанин

1ОЬутверждении Порядка создания, реорганизации,
^изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
\ городского округа Ревда, а также утверждения уставов
• муниципальных учреждений городского округа Ревда
I м внесения в них изменений

\
I Во исполнение требований, установленных частью 14 статьи 33

; Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ О внесении изменений в
^отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

^совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
I учреждений, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года

{-№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
- Российской Федерации", пунктом 6 статьи 22 Устава городского округа Ревда,

'-       ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить  Порядок создания, реорганизации, изменения типа и

ликвидации муниципальных учреждений городского округа Ревда, а также

утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа Ревда и
внесения в них изменений (прилагается).

'    2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.

3.Органам местного самоуправления, осуществляющим функции и

полномочия учредителей муниципальных учреждений городского округа
Ревда, в срок до 1 декабря 2011 года привести уставы подведомственных
учреждений в соответствие с действующим законодательством в Порядке,

утвержденным настоящим решением.
4.Опубликовать настоящее решение в  бюллетене "Муниципальные

ведомости".

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по местному самоуправлению, информационной

политике и связям с общественностью (Филатов СВ.).

!;'от 22 декабря 2010 года №

РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
(созыв 2008-2012г.г.)

Российская Федерация
Свердловская область



ПОРЯДОК
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений городского округа Ревда,

а также утверящения уставов муниципальных учреяедений

городского округа Ревда и внесения в них изменений

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским

|дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года
|'7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 3 ноября

•ДО6 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 08
щ. 2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты

•цссийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения

; юударственных (муниципальных) учреждений" и устанавливает процедуры
^ания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных

^енных, бюджетных и автономных учреждений, созданных (планируемых к
^зданию) на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности
^родского округа Ревда (далее — муниципальные учреждения, учреждения), а

:е порядок утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в
изменений.

| 1.2. Функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений от

дащ муниципального образования городской округ Ревда осуществляет
]дминистрация городского округа Ревда.

1.3  Управление  образования  городского  округа  Ревда  осуществляет
жции  и  полномочия  учредителя  муниципальных  образовательных

гждений, за исключением принятия решения о создании, реорганизации,
^менения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений.

{ 1.4. Муниципальное учреждение может быть автономным, бюджетным или

^енным учреждением.

|   1.5. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

\ Автономное муниципальное учреждение - некоммерческая организация,

|зданная муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в
^ях осуществления предусмотренных законодательством Российской
^едерации полномочий органов местного самоуправления в сферах науки,

^бразования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
^селения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях,

!становленных федеральными законами.

|   Бюджетное муниципальное учреждение - некоммерческая организация,

^данная муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в

ру
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Утверждено:

решением Думы городского

округа Ревда №  ^^



|'2. Создание муниципального учреждения

^ 2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения

•^соответствии с настоящим разделом или путем изменения типа существующего

|ниципального учреждения в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

! Муниципальное учреждение может быть создано также в результате

..(организации существующего муниципального учреждения в форме выделения

'ш разделения в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

(: 2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его

•феждения принимается администрацией городского округа Ревда в форме

Ьтановления.

I  2.3. Постановление  о  создании муниципального учреждения должно

^держать:
I  - наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его

та;
'•    - предмет и цели деятельности муниципального учреждения, определенные

^ соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми

вами;
:  - сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя,

^даваемого муниципального учреждения;
1  - сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальным учреждением, в
&м  числе  перечень  объектов недвижимого имущества и особо ценного

вижимого имущества;
предельную  штатную  численность  работников  (для  казенного

чреждения);
- перечень мероприятий по созданию учреждения с указанием сроков их

^оведения и ответственных лиц.

2.4. Проект постановления о создании муниципального учреждения
^рабатывается органом местного самоуправления городского округа Ревда или

!!раслевым структурным подразделением администрации городского округа
^да, предполагающим осуществлять  координацию деятельности данного

^чреждения.

К проекту постановления о создании муниципального учреждения должна
приложена пояснительная записка, содержащая следующую информацию:

я реализации предусмотренных законодательством Российской

омочий органов местного самоуправления в сферах науки,

равоохранения,  культуры, социальной защиты, занятости

, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

^ Казенное муниципальное учреждение - муниципальное учреждение,

^дествляющее оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или)

^олнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации

^дусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов

гного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого

|ществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной



Ь - обоснование целесообразности создания муниципального учреждения с

"кзанием, для реализации каких предусмотренных законодательством
С^номочий органов местного самоуправления, создается данное учреждение;

I  - обоснование типа создаваемого муниципального учреждения;

I^' - основные цели и виды деятельности создаваемого муниципального

1реждения, определенные в соответствии с законодательством, а в отношении

^униципального казенного учреждения также информацию о предоставлении ему

|ава выполнять муниципальные функции;
Г - сведения о недвижимом имуществе (в том числе о земельных участках),

|горое планируется закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное)
|льзование) за создаваемым муниципальным учреждением;
I - примерный расчет годового объема денежных средств, планируемых

|едусмотреть в местном бюджете на финансовое обеспечение деятельности
^даваемого учреждения.

| 2.5. Проект постановления о создании муниципального учреждения

|длежит обязательному согласованию:

| - Заместителем Главы администрации городского округа Ревда в

^тветствии с установленной подведомственностью;

|  - Финансовым управлением администрации городского округа Ревда;

|  - Управлением экономического планирования и учета администрации

^родского округа Ревда;

^ - Управлением по муниципальной собственности и природным ресурсам
Цминистрации городского округа Ревда:

|1 - Главным специалистом по кадрам администрации городского округа

|вда;
|  - Юридическим отделом администрации городского округа Ревда.

^• 2.6. После издания постановления администрации городского округа Ревда

^создании муниципального учреждения соответствующий орган местного

|моуправления городского округа Ревда или отраслевое структурное
^разделение администрации городского округа Ревда обеспечивает выполнение

ех мероприятий по созданию учреждения, предусмотренные действующим
|конодательством, в том числе разрабатывает устав создаваемого

|ниципального учреждения, который утверждается в соответствии с разделом 6
^стоящего Порядка.

^•3. Реорганизация муниципального учреждения

|. 3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена
форме его слияния, присоединения, разделения или выделения в порядке,

$еДусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
-^Деральными законами.

I  3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения принимается

•ринистрацией городского округа Ревда в форме постановления, которое
^лжно содержать:

-  наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе
^организации, с указанием их типов;



форму реорганизации;
наименование  муниципального  учреждения  (учреждений)  после

процесса реорганизации с указанием его (их) типа;
-информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности

^анизуемого  муниципального  учреждения  (учреждений),  а  в  случае
^едения реорганизации в форме выделения или разделения - информацию об

|овных целях деятельности возникающего муниципального учреждения;

-сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя

дпальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации;
-информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для

|ённых учреждений);
| - перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с

^аннем сроков их проведения и ответственных лиц.

3.3. Проект постановления о реорганизации муниципального учреждения

ждений) подготавливается органом местного самоуправления городского

уга Ревда или отраслевым структурным подразделением администрации
(дского  округа Ревда,  к компетенции которого отнесена координация

ьности данных учреждений, и подлежит  согласованию в порядке,

овленном пунктом 2.5. раздела 2 настоящего Порядка.

| К проекту постановления о создании муниципального учреждения должна
•ф, приложена пояснительная записка, содержащая следующую информацию:

^•   - обоснование необходимости реорганизации муниципального учреждения;

| -   наименование  муниципального  учреждения  (учреждений)  после
шения процесса реорганизации с указанием его (их) типа;

-информацию о кредиторской задолженности (в том числе просроченной)

|реждений, участвующих в процессе реорганизации;
^ - информацию об увеличении или о сокращении расходов из местного
?джета, если они предполагаются в результате реорганизации учреждений.

; 3.4. Муниципальное учреждение может быть реорганизовано, если это не

•Ьвлечет за собой нарушение конституционных прав граждан, в том числе права

^получение бесплатного образования, права на участие в культурной жизни и
1ступ к культурным ценностям, права на охрану здоровья и бесплатную

•^^ицинскую помощь.
с,. 3.5. После издания постановления администрации городского округа Ревда

^еорганизации муниципального учреждения соответствующий орган местного

|^оуправления городского округа Ревда или отраслевое структурное
^разделение администрации городского округа Ревда обеспечивает выполнение
^оприятий по реорганизации учреждения, предусмотренные действующим
^онодательством, в том числе разрабатывает уставы, создаваемых в результате

•^рганизации муниципальных учреждений, которые утверждаются в

"ответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

14. Изменение типа муниципального учреждения

4.1.  Изменение  типа муниципального  учреждения не  является  его

^рганизацией.



информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности

шального учреждения после изменения его типа;
I - сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя;

:й - сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальным учреждением, в

| числе  перечень  объектов недвижимого имущества и особо ценного

.жимого имущества;
|{  - информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для
|енного учреждения);
|:, - перечень мероприятий по изменению типа муниципального учреждения с

|занием сроков их проведения и ответственных лиц.

. 4.3. Проект постановления об изменении типа муниципального учреждения

1|елях создания муниципального казенного, бюджетного или автономного
|еждения подготавливается органом местного самоуправления городского

|руга Ревда, отраслевым структурным подразделением администрации
|одского округа Ревда, к компетенции которого отнесена координация

.^ельности данного учреждения, или самим муниципальным учреждением по

|учению Главы администрации городского округа Ревда и подлежит
^гласованию в порядке, установленном пунктом 2.5. раздела 2 настоящего

|рядка.

|* К проекту постановления об изменении типа муниципального учреждения в

|шх создания муниципального казенного, бюджетного или автономного

^реждения должна быть приложена пояснительная записка, содержащая

^дующую информацию:

^ - обоснование необходимости изменения типа муниципального учреждения,

ром числе с учетом возможных социально-экономических последствий его

Дцания, доступности такого учреждения для населения, качества выполняемых
и работ, оказываемых им услуг;

-сведения об одобрении изменения типа муниципального учреждения

^сшим коллегиальным органом этого учреждения при наличии такого органа;

-информацию об изменении (сохранении) основных целей и видов
^тельности муниципального учреждения после изменения его типа;

-сведения об имуществе, находящемся  в  оперативном управлении

%ветствующего учреждения и об имуществе, предполагаемом к закреплению;

-информацию о передаче муниципальных функций и (или) полномочий
^тана местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед

•'^зическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, если

^олнение таких функций и полномочий становится невозможным в случае

^нения типа муниципального учреждения;

.2. Решение об изменении типа муниципального учреждения принимается

истрацией городского округа Ревда в форме постановления, которое

0 содержать:
. наименование существующего муниципального учреждения с указанием

типа;
- наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его



|йкдения;
| -  иные сведения, которые могут повлиять на принятие решения об

енении типа муниципального учреждения.

|^ 4.4. Изменение типа существующего муниципального учреждения в целях
^дания автономного муниципального учреждения, а также изменение типа

дествующего автономного муниципального учреждения в целях создания

кетного   или   казенного   учреждения   осуществляются  в  порядке,
зовленном Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об

|ономных учреждениях".

I 4.5. Решение о создании автономного муниципального учреждения путем

|{енения типа существующего муниципального учреждения принимается по
|йциативе либо с согласия муниципального учреждения, если такое решение не

|влечет за собой нарушение конституционных прав граждан, в том числе права
^получение бесплатного образования, права на участие в культурной жизни и
|ртуп к культурным ценностям, права на охрану здоровья и бесплатную

|дицинскую помощь.

^ 4.6. После издания постановления администрации городского округа Ревда

\ изменении типа муниципального учреждения руководитель данного
^реждения обеспечивает выполнение мероприятий по изменению типа

'̂ еждения, предусмотренные действующим законодательством, в том числе

^рабатывает проект постановления о внесении в устав муниципального

. ^реждения соответствующих изменений, которые утверждаются в соответствии

•разделом 6 настоящего Порядка.

55. Ликвидация муниципального учреждения

5.1.Муниципальное учреждение может быть ликвидировано по основаниям

[в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и

ругами федеральными законами.

5.2.Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается
Иминистрацией городского округа Ревда в форме постановления, которое

Рлжно содержать:

а)наименование ликвидируемого муниципального учреждения с указанием

^ типа;
б)состав ликвидационной комиссии;
в)порядок и сроки ликвидации.

5.3.Проект постановления о ликвидации муниципального учреждения
^готавливается органом местного самоуправления городского округа Ревда или

Фуктурным подразделением администрации городского округа Ревда,  к

^Мпетенции которого отнесена координация деятельности данного учреждения,
1 подлежит согласованию в порядке, установленном пунктом 2.5. раздела 2

^тоящего Порядка.

^ -цию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе

|сроченной);
''%': -  информацию об увеличении или о сокращении расходов местного

Йркета, если они предполагаются в результате изменения типа муниципального



ния о ликвидации муниципального учреждения

ояснительная записка, содержащая  следующую

мости ликвидации муниципального учреждения;

й и кредиторской задолженности ликвидируемого

щпального учреждения;
-информацию о том, кому будут переданы муниципальные функции,

^ествлявшиеся ликвидируемым муниципальным казенным учреждением;

-информацию о том, кому будут переданы полномочия органа местного
^управления по исполнению публичных обязательств перед физическим

•дом,   подлежащих исполнению в  денежной форме,  осуществлявшиеся

видируемым муниципальным учреждением.

I: 5.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

|щомочия по управлению делами муниципального учреждения в порядке и на
|ювиях, установленных законодательством Российской Федерации.

Зквидационная комиссия- совершает все необходимые действия, связанные с

Цшюдением процедуры ликвидации учреждения.
5 5.5. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не
раве требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а

|сже прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

^ 5.6. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения
| исключением казенного учреждения) удовлетворяются за счет имущества, на

горое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть

|ращено взыскание по обязательствам учреждения соответствующего типа в

|рядке и очередности, установленных гражданским законодательством

1ссийской Федерации,
5.7.После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия

оставляет    ликвидационный   баланс,   который  утверждается   Главой

Цминистрации городского округа Ревда.

5.8.Имущество  муниципального  учреждения,   оставшееся  после

|овлетворения требований кредиторов, а также имущество учреждения, на
^торое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может

^ть  обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения,
^редается ликвидационной комиссией в казну муниципального образования

иродской округ Ревда.

6. Утверждение устава муниципального учреждения
и внесение в него изменений

6.1. Устав муниципального учреждения при его создании разрабатывается

^ганом местного самоуправления городского округа Ревда или структурным

^разделением администрации городского округа Ревда, к компетенции
^орого отнесена координация деятельности данного учреждения. Изменения в

'^тав существующего муниципального учреждения разрабатываются самим

^еждением. *



г 6.2. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения

^ерждаются постановлением администрации городского округа Ревда, проект
^орого подлежит согласованию в порядке, установленном пунктом 2.5. раздела

^астоящего Порядка.

; 6.3. Устав муниципального казенного и муниципального бюджетного

^^еждения разрабатывается с учетом требований, установленных федеральным

^онодательством для соответствующего типа муниципального учреждения, и

ряжен, содержать:
а)общие положения, устанавливающие в том числе:

-наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании

^ типа;
;-     - информацию о месте нахождения муниципального учреждения;

- наименование собственника имущества муниципального учреждения и

ргана местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия

^редителя.
б)предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с федеральным

коном, иным нормативным правовым актом, муниципальным правовым актом,
1 также исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных

вдов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными),

вторые муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с

вдями, для достижения которых оно создано;
в)раздел об организации деятельности и управлении учреждением,

вдержащий, в том числе сведения о структуре, компетенции органов управления
чреждения,  порядок  их  формирования,  сроки  полномочий  и  порядок

^ятельности таких органов, а также положения об ответственности руководителя

чреждения;
г)раздел  об  имуществе  и  финансовом обеспечении учреждения,

одержащий в том числе:
-порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным

юджетным учреждением (за исключением имущества, приобретенного за счет
редств,  выделенных учреждению собственником на приобретение  такого
^ущества);

порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением

^коммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных

редств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,

^репленного за ним собственником или приобретенного бюджетным

чреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение

Кого имущества, а также недвижимого имущества;

-порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых
^еется заинтересованность;

-запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых
^ляется   отчуждение   или  обременение  имущества,  закрепленного  за

^униципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств,

^деленных этому учреждению из бюджета муниципального образования
^родской округ Ревда, если иное не установлено законодательством Российской
|едерации;

-положение об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в

Рганах Федерального казначейства, а также об иных счетах, откпываемых



(^иципальному учреждению в соответствии с законодательством Российской

•^ерации;
^    -    форму  финансового  обеспечения  деятельности  муниципального
|реждения;
I  -  положение о ликвидации муниципального учреждения по решению

^бственника   имущества  и  распоряжении  собственником  имуществом

^свидированного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством

^оссийской Федерации;
]•    - указание на субсидиарную ответственность муниципального образования

^родской округ Ревда по обязательствам муниципального казенного учреждения;

г    д) сведения о филиалах и представительствах учреждения;
:\   е)   иные  разделы -    в  случаях,  предусмотренных  действующим
|конодательством.

6.4. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно

^ответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 03 ноября

$06 года № 174-ФЗ Об автономных учреждениях.


