
                                                                                                           Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  мая 2018 года №  

пгт. Ачит 

 

Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных организаций Ачитского городского округа  

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.1998 № «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области», на основании Устава Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных организаций Ачитского городского округа 

(прилагается).  

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

 3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

15.12.2010 № 1090 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Ачитского 

городского округа». 

3.2. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

06.06.2013 № 446 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 15 декабря 2010 года № 1090 «Об утверждении 

порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Ачитского городского округа». 

3.3. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

24.07.2017 № 535 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 15 декабря 2010 года № 1090 «Об утверждении 

порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Ачитского городского округа». 
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 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

Глава городского округа                  Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от  мая 2018 года №  

 

ПОРЯДОК 

СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.1998 № «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных организациях», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Областным законом от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка», Законом Свердловской 

области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2017 № 244-ПП «О 

проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося государственной собственностью Свердловской области или муниципальной 

собственностью, заключении государственной организацией Свердловской области или 

муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 

аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации государственных организаций Свердловской области или муниципальных 

организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей», приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 19 декабря 2013 г. № 

115-д «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации 

Свердловской области, муниципальной образовательной организации, расположенной на 

территории Свердловской области». 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуры создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

организаций, которые созданы (создание которых планируется) на базе имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Ачитского городского округа (далее - 

муниципальная организация), а также порядок утверждения Уставов муниципальных 

организаций и внесения в них изменений. 

1.2. Муниципальные организации по типу могут быть автономными, бюджетными 

или казенными. 

1.3. Решение о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

муниципальной организации принимается в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Ачитского городского округа. 

1.4. Функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений осуществляет 

администрация Ачитского городского округа. 

 

2. СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Муниципальная организация может быть создана путем ее организации в 

соответствии с настоящим разделом или путем изменения типа существующей 

муниципальной организации в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm
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Муниципальная организация может быть создана также в результате реорганизации 

существующей муниципальной организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

преобразования или выделения в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка. 

2.2. Решение о создании муниципальной организации путем ее организации 

принимается главой Ачитского городского округа в форме соответствующего постановления 

администрации Ачитского городского округа, издаваемого по результатам рассмотрения 

предложения о создании муниципальной организации. 

2.3. Предложение о создании муниципальной организации вправе самостоятельно 

представить: 

- заместители главы администрации Ачитского городского округа; 

- руководители уполномоченных органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа; 

- руководители функциональных и отраслевых органов администрации Ачитского 

городского округа, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных Уставом Ачитского городского округа. 

2.4. Предложение о создании муниципальной организации оформляется в виде 

проекта постановления администрации Ачитского городского округа о создании 

соответствующей муниципальной организации, который должен содержать: 

а) наименование создаваемой муниципальной организации с указанием ее типа; 

б) основные цели деятельности создаваемой муниципальной организации, 

определенные в соответствии с законодательством; 

в) наименование уполномоченного органа местного самоуправления Ачитского 

городского округа, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя 

создаваемой муниципальной организации; 

г) предельную штатную численность работников (для казенной организации); 

д) перечень мероприятий по созданию муниципальной организации с указанием 

сроков их проведения. 

2.5. К проекту постановления администрации Ачитского городского округа о 

создании муниципальной организации прикладывается пояснительная записка, содержащая 

следующую информацию: 

а) обоснование необходимости создания муниципальной организации с указанием, 

для реализации каких предусмотренных законодательством полномочий органов местного 

самоуправления, предлагается создать организацию; 

б) обоснование невозможности реализации соответствующих полномочий органов 

местного самоуправления другим способом, без создания муниципальной организации; 

в) наименование создаваемой муниципальной организации с указанием ее типа и 

обоснованием предлагаемого типа; 

г) основные цели и виды деятельности создаваемой муниципальной организации, 

определенные в соответствии с законодательством, а в отношении муниципальной казенной 

организации также информацию о предоставлении права выполнять муниципальные 

функции; 

д) наименование уполномоченного органа местного самоуправления Ачитского 

городского округа, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя 

создаваемой муниципальной организации; 

е) сведения о недвижимом имуществе (в том числе о земельных участках), которое 

планируется предоставить на праве оперативного управления (постоянного (бессрочного) 

пользования) создаваемой муниципальной организации; 

ж) планируемая штатная численность работников создаваемой организации; 

з) примерный расчет годового объема денежных средств, планируемых предусмотреть 

в местном бюджете на финансовое обеспечение деятельности создаваемой организации. 

2.7. Руководитель созданной муниципальной организации в сроки и порядке, 

установленные действующим законодательством, обеспечивает подготовку проекта устава 
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организации в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего Порядка, 

государственную регистрацию юридического лица, постановку его на учет в налоговом 

органе. 

2.8. Проект постановления о создании муниципальной организации подлежит 

согласованию в порядке, установленном регламентом работы администрации Ачитского 

городского округа. 

2.9. Муниципальная организация считается созданной с момента её государственной 

регистрации. 

2.10. Устав создаваемой муниципальной организации утверждается в соответствии с 

разделом 7 настоящего Порядка. 

2.11. Руководитель муниципальной организации в трехдневный срок после получения 

в регистрирующем органе документов (листа записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о постановке на учет в налоговом органе и иных) представляет в органы, 

исполняющие функции учредителей, копии вышеуказанных документов и копию устава 

организации. 

2.12. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа вносит соответствующие изменения (дополнения) на 

основании действующего муниципального правового акта в реестр муниципальных 

учреждений и в реестр муниципальной собственности. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Изменение типа муниципальной организации не является ее реорганизацией. 

3.2. Решение об изменении типа муниципальной организации принимается главой 

Ачитского городского округа в порядке, аналогичном порядку создания муниципальной 

организации путем ее организации. 

3.3. Предложение об изменении типа муниципальной организации вправе 

самостоятельно представить лица, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка. 

Глава Ачитского городского округа может поручить подготовку предложения об 

изменении типа муниципальной организации руководителю уполномоченного органа 

местного самоуправления Ачитского городского округа, функционального или отраслевого 

органа администрации Ачитского городского округа. 

3.4. Проект постановления администрации Ачитского городского округа о создании 

муниципальной организации путем изменения типа существующей муниципальной 

организации должен содержать: 

а) наименование существующей муниципальной организации с указанием ее типа; 

б) наименование создаваемой муниципальной организации с указанием ее типа; 

в) наименование уполномоченного органа местного самоуправления, 

функционального или отраслевого органа администрации Ачитского городского округа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальной организации, 

создаваемой путем изменения типа существующей муниципальной организации; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 

муниципальной организации, создаваемую  путем изменения типа существующей  

муниципальной организации; 

д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (если создается 

казенная организация); 

е) перечень мероприятий по созданию муниципальной организации путем изменения 

типа существующей  муниципальной организации с указанием сроков их проведения. 

3.5. К проекту постановления администрации Ачитского городского округа о 

создании муниципальной организации путем изменения типа существующей муниципальной 

организации прикладывается пояснительная записка, содержащая следующую информацию: 

а) наименование существующей  муниципальной организации с указанием ее типа; 
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б) наименование создаваемой муниципальной организации с указанием ее типа; 

в) обоснование необходимости изменения типа муниципальной организации; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей и видов деятельности 

муниципальной организации, создаваемой путем изменения типа существующей 

муниципальной организации; 

д) наименование уполномоченного органа местного самоуправления, 

функционального или отраслевого органа администрации Ачитского городского округа, 

который будет осуществлять функции и полномочия учредителя муниципальной 

организации, создаваемой путем изменения типа существующей муниципальной 

организации; 

е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (если создается 

казенная организация); 

ж) информация о кредиторской задолженности (в том числе просроченной) 

муниципальной организации, тип которой предлагается изменить; 

з) информация о том, кому будут переданы муниципальные функции, 

осуществлявшиеся муниципальной казенной организацией, тип которой предлагается 

изменить, в случае если изменение типа указанной организации приведет к невозможности 

осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальной организации 

соответствующих муниципальных функций; 

и) информация о том, кому будут переданы полномочия органа местного 

самоуправления Ачитского городского округа по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществлявшиеся 

муниципальной организацией, тип которой предлагается изменить, в случае если изменение 

типа указанной организации приведет к невозможности осуществления создаваемым путем 

изменения типа муниципальной организации  соответствующих полномочий; 

к) информация об увеличении или о сокращении расходов из местного бюджета, если 

они предполагаются в результате изменения типа муниципальной организации. 

3.6. После издания постановления администрации Ачитского городского округа о 

создании муниципальной организации путем изменения типа существующей муниципальной 

организации уполномоченный орган местного самоуправления, функциональный или 

отраслевой орган администрации Ачитского городского округа, осуществляющий функции и 

полномочия его учредителя, обеспечивает выполнение мероприятий по изменению типа 

организации, установленные постановлением, а также осуществляет все иные действия 

учредителя по изменению типа организации, предусмотренные законодательством. 

Изменения в устав муниципальной организации в связи с изменением ее типа 

вносятся в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка. 

 

4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Реорганизация муниципальной организации может быть осуществлена в случае 

признания её деятельности неэффективной в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования. 

4.2. Решение о реорганизации муниципальной организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования оформляется в форме 

постановления администрации Ачитского городского округа. 

4.3. С проектом постановления предоставляется пояснительная записка, которая 

должна содержать: 

а) наименование муниципальных организаций, участвующих в процессе 

реорганизации, с указанием их типов и местонахождения; 

б) форма реорганизации; 

в) наименование муниципальной организации (организаций) после завершения 

процесса реорганизации с указанием её (их) типа; 
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г) наименование уполномоченного органа местного самоуправления, 

функционального или отраслевого органа администрации Ачитского городского округа, 

после завершения процесса реорганизации; 

д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 

реорганизуемой организации (организаций), а в случае проведения реорганизации в форме 

выделения или разделения - информацию об основных целях деятельности возникающей 

муниципальной организации; 

е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных 

учреждений); 

ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципальной организации с указанием 

сроков их проведения. 

Предложение о реорганизации автономной организации должно быть предварительно 

рассмотрено наблюдательным советом автономной организации в течение 5 рабочих дней с 

даты поступления предложения. 

4.4. Проект постановления администрации о реорганизации муниципальной 

организации подлежит согласованию в порядке, предусмотренном нормативным правовым 

актом администрации Ачитского городского округа и должен содержать: 

- наименование муниципальных организаций, участвующих в процессе 

реорганизации, с указанием их типов и местонахождения; 

- форму реорганизации; 

- наименование муниципальной организации (организаций) после завершения 

процесса реорганизации с указанием её (их) типа; 

- указание на то, что функции и полномочия учредителя реорганизуемой(ых) 

муниципальной(ых) организации(й) осуществляет администрация Ачитского городского 

округа; 

- указание на то, куму переданы отдельные полномочия учредителя 

реорганизуемой(ых) муниципальной(ых) организации(й); 

- информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 

реорганизуемой(ых) организации(й); 

- информацию об изменении (сохранении) штатной численности; 

- перечень мероприятий по реорганизации муниципальной(ых) организации(й) с 

указанием сроков их проведения. 

4.5. Переход прав и обязанностей от одной муниципальной организации к другой 

(присоединение) или вновь возникшей муниципальной организации (слияние, 

преобразование) оформляется передаточным актом. При реорганизации в форме 

присоединения оформляется также договор о присоединении. 

4.6. При разделении и выделении муниципальных организаций все их права и 

обязанности переходят к организациям, созданным в результате разделения, выделения в 

соответствии с разделительным балансом. 

4.7. К передаточному акту и разделительному балансу муниципальной организации 

должны быть приложены: 

- инвентаризационная опись основных средств и товарно-материальных ценностей на 

дату проведения реорганизации; 

- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности; 

- при слиянии, разделении, преобразовании - справка о закрытии всех лицевых и (для 

автономных учреждений) расчетных счетов; 

- сведения о передаче дел правопреемнику, в том числе о заработной плате и личному 

составу; 

- бюджетная отчетность на дату реорганизации, в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.8. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителем 

реорганизованной муниципальной организации. 
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4.9. Обязанности по уведомлению в течение трех рабочих дней после даты принятия 

решения о реорганизации в письменной форме органа, осуществляющего государственную 

регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы 

реорганизации; по публикации дважды с периодичностью один раз в месяц в журнале 

«Вестник государственной регистрации» сообщения о реорганизации; по письменному 

извещению кредиторов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, 

по подготовке Устава, внесению изменений (дополнений) в Устав и обеспечению их 

государственной регистрации, подготовке договора о присоединении, передаточного акта 

или разделительного баланса возлагаются на руководителя основной муниципальной 

организации. 

4.10. При реорганизации комиссией составляется акт об уничтожении печатей и 

штампов прекративших свою деятельность муниципальных организаций. Акт передается 

вместе с документами правопреемнику. 

4.11. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации 

муниципальных организаций, внесение записи о прекращении деятельности муниципальной 

организации, а также государственная регистрация вносимых в Устав изменений и (или) 

дополнений осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.12. Руководитель муниципальной организации в трехдневный срок после получения 

документов о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

представляет в администрацию Ачитского городского округа копии документов, связанных с 

реорганизацией муниципальной организации для внесения изменений в реестр 

муниципальных предприятий (учреждений) и реестр муниципальной собственности. 

Администрация вносит соответствующие изменения (дополнения) в реестр 

муниципальных предприятий (учреждений) и реестр муниципальной собственности. 

4.13. Принятие решения о реорганизации муниципальной организации (организаций) 

при сохранении объема муниципальных или государственных услуг (работ), подлежащих 

оказанию (выполнению), не может являться основанием для сокращения объема бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, выделяемых его главному 

распорядителю средств местного бюджета на оказание муниципальных или государственных 

услуг (выполнение работ). 

 

5. ЛИКВИДАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

5.2.1. Муниципальная образовательная организация может быть ликвидирована 

постановлением администрации Ачитского городского округа, либо по решению суда по 

основаниям и в порядке, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
5.2.2. Предложение о ликвидации муниципальной организации вправе самостоятельно 

представить лица, указанные в пункте 2.3 настоящее Порядка. 

Глава городского округа вправе поручить подготовку предложения о ликвидации 

муниципальной организации руководителю функционального или отраслевого органа 

администрации Ачитского городского округа. 

5.2.3. Проект постановления администрации Ачитского городского округа о 

ликвидации муниципальной организации должен содержать: 

а) наименование ликвидируемой организации с указанием типа; 

б) наименование органа местного самоуправления, осуществляющее функции и 

полномочия учредителя ликвидируемой организации, функционального или отраслевого 

органа администрации Ачитского городского округа, ответственного за осуществление 

ликвидационных процедур. 

5.2.4. К проекту постановления администрации Ачитского городского округа о 

ликвидации муниципальной организации  должна быть приложена подробная пояснительная 

записка, содержащая следующую информацию: 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/n7b.htm
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а) наименование ликвидируемой организации с указанием типа; 

б) обоснование причины ликвидации муниципальной организации; 

в) наименование функционального или отраслевого органа администрации Ачитского 

городского округа, ответственного за осуществление ликвидационных процедур; 

ж) информация о дебиторской задолженности (в том числе просроченной) и 

кредиторской задолженности (в том числе просроченной) ликвидируемой муниципальной 

организации; 

з) информация о том, кому будут переданы муниципальные функции, 

осуществлявшиеся ликвидируемой муниципальной казенной организацией, после 

завершения процесса ликвидации; 

и) информация о том, кому будут переданы полномочия органа местного 

самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, осуществлявшиеся ликвидируемой  

муниципальной организацией, после завершения процесса ликвидации. 

5.2.5. Проект постановления администрации Ачитского городского округа о 

ликвидации муниципальной организации подлежит согласованию в порядке, 

предусмотренном нормативным правовым актом администрации Ачитского городского 

округа. 

5.2.6. После издания постановления администрации Ачитского городского округа о 

ликвидации муниципальной организации, руководитель муниципальной организации в 

течение 3-х рабочих дней уведомляет регистрирующий орган о том, что организация 

находится в процессе ликвидации. 

5.2.7. После издания постановления администрации Ачитского городского округа о 

ликвидации муниципальной организации, уполномоченный орган местного самоуправления 

Ачитского городского округа в 2-недельный срок: 

- утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующей организации; 

- устанавливает порядок и сроки ликвидации соответствующей организации в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.2.8. Ликвидационная комиссия: 

а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемой 

муниципальной организации  в течение всего периода ее ликвидации; 

б) в 10-дневный срок со дня истечения периода, установленного законодательством 

для предъявления требований кредиторами (с учетом положений пункта 5.8 настоящее 

Порядка), представляет для утверждения в уполномоченный орган местного самоуправления 

Ачитского городского округа промежуточный ликвидационный баланс; 

в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет для 

утверждения в орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя ликвидируемой организации, ликвидационный баланс; 

г) осуществляет иные предусмотренные законодательством действия по ликвидации 

муниципальной организации. 

5.2.9. При ликвидации муниципальной казенной организации кредитор не вправе 

требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 

обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. 

5.2.10. Требования кредиторов ликвидируемой муниципальной организации (за 

исключением казенной организации) удовлетворяются за счет имущества, на которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание 

по обязательствам организации соответствующее типа. 

Имущество муниципальной организации, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

ликвидируемой организации, передается ликвидационной комиссией в казну Ачитского 
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городского округа (комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа). 

5.2.11. Ликвидация муниципальной организации считается завершенной, а 

организация - прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

5.2.12. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) обязан в трехдневный 

срок после получения в регистрирующем органе документов о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц представить в администрацию Ачитского 

городского округа копии этих документов для внесения изменений в реестр муниципальных 

учреждений и реестр муниципальной собственности. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

6.1. До принятия администрацией Ачитского городского округа решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации должна быть 

проведена предварительная экспертная оценка последствий принятия этого решения для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, которая оформляется экспертным заключением. 

6.2. Принятие решения о ликвидации филиала муниципальной образовательной 

организации допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения. 

6.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки 

(по типам данных образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

6.4. Принятие администрацией Ачитского городского округа решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной организации, являющейся объектом 

социальной инфраструктуры для детей, не допускается без предварительной экспертной 

оценки последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, 

воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, для социального обслуживания. 

6.5. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по 

оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 

Правительством Свердловской области. 

6.6. Экспертное заключение, указанное в настоящем разделе, - неотъемлемая часть 

пояснительной записки, прилагаемой в соответствии с пунктами 4.3, 5.2.4 настоящего 

Порядка к проекту постановления администрации городского округа о реорганизации 

(ликвидации) муниципальной организации. 

6.7. Принятие администрацией Ачитского городского округа решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, а также 

муниципальной организации, являющейся объектом социальной инфраструктуры для детей, 

допускается на основании положительного заключения комиссии, по оценке последствий 

такого решения. 
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7. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 

 

7.1. Устав муниципальной организации, а также вносимые в него изменения 

утверждаются Главой Ачитского городского округа и оформляются в виде правового акта в 

форме постановления администрации Ачитского городского округа. 

7.2. Устав должен содержать: 

7.2.1. Общие положения, устанавливающие в том числе: 

- наименование муниципальной организации с указанием в наименовании её типа; 

- информацию о месте нахождения муниципальной организации; 

- наименование учредителя и собственника имущества муниципальной организации; 

- указание на администрацию в качестве органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальной организации. 

7.2.2. Предмет и цели деятельности муниципальной организации в соответствии с 

федеральными законами, иным нормативными правовыми актам, муниципальным правовым 

актом, а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

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

муниципальная организация вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 

которых она создано. 

7.2.3. Раздел об организации деятельности и управлении организацией, содержащий в 

том числе сведения о структуре, компетенции органов управления организации, порядок их 

формирования, сроках полномочий и порядке деятельности таких органов, а также 

положения об ответственности руководителя организации. 

7.2.4. Раздел об имуществе и финансовом обеспечении организации, содержащий в 

том числе: 

- полномочия организации по распоряжению принадлежащим ей имуществом, в том 

числе порядок согласования с органом, осуществляющим функции и полномочия ее 

учредителя, сделок с имуществом, которым организация самостоятельно распоряжаться не 

вправе; 

- обязанность муниципальной организации представлять имущество к учету в реестре 

муниципальной собственности в установленном порядке; 

- порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имущества, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником 

или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

- порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;  

- запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из местного бюджета, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации; 

- положения об открытии лицевых счетов муниципальной организации в органах 

Федерального казначейства, а также об иных счетах, открываемых муниципальной 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- положения о ликвидации муниципальной организации по решению собственника 

имущества и распоряжении собственником имуществом ликвидированной организации, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- указание на субсидиарную ответственность муниципального образования по 

обязательствам муниципальной казенной организации в лице администрации Ачитского 

городского округа, осуществляющей функции и полномочия учредителя; 

- форма финансового обеспечения деятельности муниципальной организации; 
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7.3. Сведения о филиалах и представительствах организации (если таковые имеются). 

7.4. В случаях, предусмотренных законодательством, устав муниципальной 

организации может также содержать иные разделы. 

7.5. Содержание устава муниципальной автономной организации должно 

соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях». 

7.6. Изменения в устав муниципальной организации обязательно вносятся в 

следующих случаях: 

- при реорганизации муниципальной организации; 

- при изменении типа существующей муниципальной организации; 

- при необходимости приведения устава в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и международными договорами. 

7.7. В иных случаях, не предусмотренных пунктом 7.6. настоящего Положения, 

изменения в устав муниципальной организации вносятся по решению руководителя 

отраслевого органа администрации Ачитского городского округа.  

В случае, если вносимые в устав муниципальной организации изменения, связаны с 

исключением и (или) дополнением видов деятельности организации, такие изменения 

должны быть согласованы с главой Ачитского городской округа. 

7.8. Проект устава, новой редакции устава или изменений в устав при создании, 

реорганизации, изменении типа муниципальной организации разрабатывается 

руководителем организации в установленный срок со дня принятия постановления о 

создании, реорганизации, изменении типа муниципальной организации. 

7.9. Устав муниципальной организации и вносимые в него изменения подлежат 

обязательной юридической экспертизе, осуществляемой отделом по правовым и кадровым 

вопросам администрации Ачитского городской округа. 

7.9. После разработки проект устава, новая редакция устава или изменения в устав 

муниципальной организации направляются для согласования в администрацию Ачитского 

городского округа с приложением копии действующего устава (в случае предоставления 

новой редакции Устава или изменений в устав). 

Администрация осуществляет проверку предоставленных документов на соответствие 

действующему законодательству и настоящему Порядку и либо согласовывают проект 

устава, новую редакцию устава или изменения в устав муниципальной организации в 

течение 10 дней с даты их поступления, либо возвращают их с обоснованными замечаниями 

руководителю муниципальной организации на доработку. 

7.9. В 10-дневный срок с даты поступления согласованного устава организации 

администрация подготавливает проект постановления об утверждении устава, новой 

редакции устава или изменений в устав муниципальной организации. 
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