
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.12.2017  № __ _259-п____                                                   
      Санкт-Петербург  
 
Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 
Местной администрации Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка. 

 
 
 
 
 

И.о. главы Местной администрации                                                                       Н.С.Лебедева 
 
 
 



Приложение  
 
к постановлению  
Местной администрации  
Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка 
 
от 19.12.2017 № 259-п 

 
 

 
Порядок 

 создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка,  

а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений 

  
1. Общие положения 

  
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 
ноября 2006 № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» и определяет порядок создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка, а также порядок утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений. 

1.2. Муниципальные учреждения Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка по типу могут быть автономными, бюджетными или 
казенными. 

  
2. Создание муниципального учреждения 

  
2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения в 

соответствии с настоящим разделом, а также путем реорганизации в соответствии с 
разделом 3 настоящего Положения и изменения типа существующего муниципального 
учреждения в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения 
принимается Постановлением Местной администрации Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка (далее – Местная администрация) в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка. 

2.3. Постановление Местной 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 действующим законодательством,  

в) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием 
сроков их проведения; 

г) иные сведения, установленные законодательством для конкретных типов 
учреждений.  

2.4. Функции и полномочия учредителя создаваемого муниципального 
учреждения осуществляет Местная администрация. 



  
3. Реорганизация муниципальных учреждений 

  
3.1.       В соответствии с законодательством Российской Федерации 

реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его 
слияния, присоединения, разделения или выделения. 

3.2.       Решение о реорганизации муниципального учреждения принимается в 
порядке, аналогичном порядку создания муниципального учреждения, содержащемуся в 
Разделе 2 настоящего Положения за исключением случаев, установленных 
Положениями о порядке реорганизации отдельных типов муниципальных учреждений. 

 
4.        Изменение типа муниципального учреждения 

  
4.1. Решение об изменении типа муниципального учреждения принимается 

Местной администрацией в форме постановления в порядке, установленном 
нормативно-правовыми актами Муниципального образования муниципальный округ 
Гражданка. 

4.2. На основании постановления об изменении типа муниципального 
учреждения вносятся изменения в Устав муниципального учреждения. 

  
5. Ликвидация бюджетных и казенных учреждений 

  
5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается Местной 

администрацией в форме постановления в порядке, установленном нормативно-
правовыми актами Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

5.2. После издания постановления о ликвидации муниципального учреждения 
Местная администрация: 

а) в установленный законом 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) назначает ликвидационную комиссию для проведения мероприятий по 
ликвидации муниципального учреждения в соответствии с действующим 
законодательством. 

  
6. Утверждение устава муниципального учреждения и внесение 

в него изменений 
  
6.1. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения 

утверждаются постановлением Местной администрации. 
6.2. Содержание устава должно соответствовать требованиям, установленным 

законодательством для отдельных типов муниципальных учреждений. 
  
 

 


