
                                        
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

  

РЕШЕНИЕ 

 

13-я сессия  1-го  созыва 

 

«30 » апреля  2015г.                                                                                                     №  110 

 

Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа  

и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений,  

находящихся на территории муниципального образования  

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 

 также утверждения уставов бюджетных и казенных  

учреждений и внесения в них изменений 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 

закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", части 15 статьи 31 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений",  руководствуясь Уставом 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

республики Крым,  

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

         1. Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений, находящихся на территории 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым, также утверждения уставов бюджетных и казенных учреждений и внесения 

в них изменений (приложение). 

 

         2.  Данное решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на сайте 

Угловского сельского совета: www.угловскийсовет.рф. или на информационном стенде 

Администрации и вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                                        Н.Н. Сосницкая 

 

 



 
Приложение   

к решению 13-ой сессии 1-го созыва 

Угловского сельского совета 

от 30.04.2015г. № 110 

 

 

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений, находящихся на территории муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 

также утверждения уставов бюджетных и казенных учреждений и внесения в них 

изменений 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", части 15 статьи 

31 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений", устанавливает процедуры 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений, находящихся на территории муниципального образования Угловское 

сельское поселение, которые созданы (планируется создать) на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (далее – муниципальные учреждения), а также утверждения 

уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений и внесения в них изменений, если 

иное не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, созданной Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в 

сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

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

Казенное учреждение является государственным (муниципальным) учреждением, которое 

осуществляет оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) 

исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления и 

финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 

3. Угловский сельский совет Бахчисарайского района Республики Крым утверждает: порядок 

принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений, находящихся на территории муниципального образования Угловское 

сельское поселение; уставы муниципальных бюджетных и казенных учреждений и внесения в 

них изменений.  

 

II. Создание муниципального учреждения 

1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения или путем изменения 

типа существующего муниципального учреждения в соответствии с настоящим Порядком 

2. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается 

Администрацией Угловского сельского поселения (далее – администрация) в форме 

постановления. 



3. Постановление администрации о создании муниципального учреждения должно содержать: 

а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; 

б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, определенные в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

в) наименование органа местного самоуправления, который будет осуществлять функции и 

полномочия учредителя создаваемого муниципального учреждения; 

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

закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым 

муниципальным учреждением; 

д) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения); 

е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их 

проведения. 

4. Учредителем муниципального учреждения от имени муниципального образования 

Угловского сельского поселения в этом случае выступает Администрация Угловского 

сельского поселения. 

5. С проектом постановления Администрации Угловского сельского поселения о создании 

муниципального учреждения представляется: 

а) пояснительная записка с обоснованием необходимости или целесообразности создания 

муниципального учреждения; 

б) технико-экономическое обоснование (должно содержать смету затрат на содержание 

учреждения, или план финансово-хозяйственной деятельности, муниципальное задание 

(государственное задание - по отдельным государственным полномочиям, переданными для 

осуществления органами местного самоуправления), в случае планирования платных услуг, 

оказываемых учреждением, указывается их стоимость и объем); 

в) проект устава муниципального учреждения; 

6. После издания постановления администрации о создании муниципального учреждения 

правовым актом администрации, утверждается устав этого муниципального учреждения в 

соответствии с настоящим Порядком. 

7. Созданные муниципальные учреждения   подлежат государственной регистрации в качестве 

юридических лиц в соответствии с федеральным законом. 

8. Постановление администрации о создании муниципального учреждения, утвержденный 

устав учреждения, документ об оплате государственной пошлины, заявление по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации, подаются в регистрирующий орган в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

9. Права юридического лица у созданного муниципального учреждения в части ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной его уставом, положением, 

возникают с момента регистрации муниципального учреждения. 

10. Имущество муниципального учреждения принадлежит ему на праве оперативного 

управления. Собственником имущества муниципального учреждения является муниципальное 

образование. 

Земельный участок, необходимый для выполнения муниципальным бюджетным учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Муниципальное бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.  

Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды такого имущества 

определяются в порядке, установленном администрацией района в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом муниципальное 

бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 



Муниципальное казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

11. Муниципальное бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного 

учреждения. 

12. Муниципальное казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы 

деятельность в соответствии со своими учредительными документами. Доходы, полученные от 

указанной деятельности, поступают в бюджет Угловского сельского поселения. 

   13. Муниципальное бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

муниципальным бюджетным учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного им за счет выделенных собственником имущества муниципального 

бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества 

муниципального бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам   

учреждения.  

14. Муниципальное казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 

субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его 

имущества. 

 

III. Реорганизация муниципального учреждения 

1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 

присоединения, разделения или выделения. 

2. Решение о реорганизации муниципального учреждения принимается администрацией в 

форме постановления. 

3. Постановление администрации о реорганизации муниципального учреждения должно 

содержать: 

а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с 

указанием их типов; 

б) форму реорганизации; 

в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процесса 

реорганизации; 

г) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений); 

д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого 

учреждения (учреждений); 

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

ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков 

их проведения. 

4. Принятие администрацией решения о реорганизации муниципального учреждения 

(учреждений) при сохранении объема муниципальных услуг (государственных услуг по 

отдельным государственным полномочиям, переданными для осуществления органами 

местного самоуправления) (работ), подлежащих оказанию (выполнению) находящимися в ее 

ведении муниципальными учреждениями, не может являться основанием для сокращения 

объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, 

выделяемых администрации как главному распорядителю средств бюджета на оказание 

муниципальных услуг (государственных услуг по отдельным государственным полномочиям, 

переданными для осуществления органами местного самоуправления) (выполнение работ). 

 

IV. Изменение типа муниципального учреждения 



1. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией. 

2. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального 

казенного учреждения принимается администрацией в форме постановления. 

3. Постановление администрации об изменении типа муниципального учреждения в целях 

создания муниципального казенного учреждения должно содержать 

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа; 

б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; 

в) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального 

учреждения; 

д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности; 

е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их 

проведения. 

4. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального 

бюджетного учреждения принимается администрацией в форме постановления. 

5. Постановление администрации об изменении типа муниципального учреждения в целях 

создания муниципального бюджетного учреждения должно содержать: 

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа; 

б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; 

в) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального 

учреждения; 

д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их 

проведения. 

5. Одновременно с проектом постановления администрации об изменении типа 

муниципального учреждения представляется пояснительная записка с обоснованием 

необходимости или целесообразности изменении типа муниципального учреждения, 

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

6. В случае, если изменение типа муниципального казенного учреждения приведет к 

невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным 

учреждением муниципальных функций, в пояснительной записке указывается информация о 

том, кому данные муниципальные функции будут переданы. 

7. В случае, если изменение типа муниципального учреждения приведет к невозможности 

осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным учреждением полномочий 

органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в пояснительной записке указывается 

информация о том, кому указанные полномочия будут переданы. 

8. Принятие администрацией решения об изменении типа муниципального учреждения в целях 

создания муниципального бюджетного учреждения при сохранении объема муниципальных 

(государственных услуг по отдельным государственным полномочиям, переданными для 

осуществления органами местного самоуправления) услуг (работ), подлежащих оказанию 

(выполнению) находящимися в ее ведении муниципальными учреждениями, не может являться 

основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период, выделяемых администрации как главному распорядителю средств бюджета 

на оказание муниципальных (государственных услуг по отдельным государственным 

полномочиям, переданными для осуществления органами местного самоуправления)) услуг 

(выполнение работ). 

9. После издания постановления администрации об изменении типа муниципального 

учреждения правовым актом администрации, утверждаются изменения, вносимые в устав этого 

муниципального учреждения в соответствии настоящим Порядком. 

 

V. Ликвидация муниципальных учреждений 



1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается администрацией. Решение 

о ликвидации муниципального учреждения принимается в форме постановления. 

2. Постановление администрации о ликвидации муниципального учреждения должно 

содержать: 

а) наименование учреждения с указанием типа; 

б) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя; 

в) наименование органа местного самоуправления, ответственного за осуществление 

ликвидационных процедур; 

г) наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязательствам, 

возникшим в результате исполнения судебных решений. 

3. С проектом постановления администрации о ликвидации муниципального учреждения 

представляется пояснительная записка с обоснованием необходимости или целесообразности 

ликвидации муниципального учреждения, и информацию о кредиторской задолженности 

учреждения (в том числе просроченной). 

В случае, если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение осуществляет 

муниципальные функции, пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому 

указанные муниципальные функции будут переданы после завершения процесса ликвидации. 

В случае, если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет полномочия органа 

местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, пояснительная записка должна содержать 

информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после завершения процесса 

ликвидации. 

4. После издания постановления администрации о ликвидации муниципального учреждения, 

учредитель муниципального учреждения, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 

а) в 3-дневный срок доводит указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа для 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что учреждение 

находится в процессе ликвидации; 

б) в 2-недельный срок: 

утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего учреждения; 

устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного учреждения в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации федерального 

учреждения. 

5. Ликвидационная комиссия: 

а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого 

муниципального учреждения в течение всего периода его ликвидации; 

б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований 

кредиторами (с учетом положений пункта 5 настоящего Порядка), представляет в орган 

местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для 

утверждения промежуточный ликвидационный баланс; 

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

самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения 

ликвидационный баланс; 

г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и 

другими законодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации 

муниципального учреждения. 

6. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 

возмещения связанных с этим убытков. 

7. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального бюджетного учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Имущество муниципального бюджетного 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 собственнику имущества. 

8. При недостаточности у ликвидируемого муниципального казенного учреждения денежных 

средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском 

об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника имущества этого 

учреждения 

9. Ликвидация муниципального учреждения считается завершенной, а муниципальное 

учреждение - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

VI. Утверждение устава муниципального учреждения и внесение в него изменений 

1. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются 

постановлением администрации. 

2. Постановление администрации   об утверждении устава муниципального учреждения должно 

содержать: 

- информацию об утверждении устава муниципального учреждения; 

- информацию о лице, на которое возлагаются обязанности по подготовке и представлению в 

регистрирующий орган учредительных документов; 

- иные мероприятия, связанные с регистрацией устава муниципального учреждения с указанием 

сроков их проведения. 

3. Устав должен содержать: 

а) общие положения, устанавливающие в том числе: 

наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа; 

информацию о месте нахождения муниципального учреждения; 

наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения; 

наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя и собственника муниципального учреждения; 

б) предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с федеральным законом, иным 

нормативным правовым актом, муниципальным правовым актом, а также исчерпывающий 

перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано; 

в) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, содержащий, в том числе 

сведения:  

 о структуре, компетенции органов управления учреждения, порядок их формирования, сроки 

полномочий и порядок деятельности таких органов, а также положения об ответственности 

руководителя учреждения; 

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, содержащий в том числе: 

порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным бюджетным 

учреждением (за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

учреждению собственником на приобретение такого имущества); 

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 муниципальным 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 муниципальному учреждению в органах Федерального 

казначейства, а также об иных счетах, открываемых муниципальному учреждению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 



положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества и 

распоряжении собственником имуществом ликвидированного учреждения, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

указание на субсидиарную ответственность муниципального образования по обязательствам 

муниципального казенного учреждения в лице органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

д) сведения о филиалах и представительствах учреждения 

е) иные разделы - в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4. Изменения в устав муниципального учреждения вносятся в порядке аналогичном порядку 

утверждения устава муниципального учреждения. 

5. С проектом постановления администрации о ликвидации муниципального учреждения 

представляется пояснительная записка с обоснованием необходимости или целесообразности 

6. Изменения, вносимые в устав муниципального учреждения, подлежат обязательной 

государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государственная 

регистрация муниципального учреждения и   вступают в силу со дня их государственной 

регистрации. 


