
Проект вносит 
А.Н.Никифоров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___.___.2018  № __-п____                                                   
      Санкт-Петербург  
 
Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных 
бюджетных учреждений Муниципального 
образования муниципальный округ Гражданка, а 
также утверждения уставов муниципальных 
бюджетных 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 
и письмом Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга  от 
20.09.2018 № 15-30-1273/18-0-0  п о с т а н о в л я ю: 

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

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

3.  Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу 
постановление Местной администрации Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка от 19.12.2017 № 260-п «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных учреждений 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, а также утверждения 
уставов муниципальных бюджетных учреждений и внесения в них изменений». 

4. 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 _______________ № _______ 

 
 

Порядок 
 создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

бюджетных учреждений Муниципального образования муниципальный округ 
Гражданка, а также утверждения уставов муниципальных бюджетных 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 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Положением «О порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
Муниципального образования муниципальный округ Гражданка, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» и определяет порядок 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных 
учреждений Муниципального образования муниципальный округ Гражданка, а также 
порядок утверждения уставов муниципальных бюджетных учреждений и внесения в них 
изменений. 

1.2. Постановление Местной администрации об отнесении имущества к категории 
особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения 
о закреплении указанного имущества за муниципальным бюджетным учреждением или 
о выделении средств на его приобретение. 

1.3. Земельный участок, необходимый для выполнения муниципальным 
бюджетным учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. 

 
2. Создание муниципального бюджетного учреждения 

  
2.1. Решение о создании муниципального бюджетного учреждения в результате 

его учреждения  принимаются в порядке, установленном Местной администрации. 
2.2. Обоснование создания муниципального бюджетного учреждения готовят 

должностные лица органов Местной администрации. 
2.3. Постановление Местной администрации о создании муниципального 

бюджетного учреждения должно содержать: 
а) наименование создаваемого муниципального бюджетного учреждения; 
б) основные цели деятельности создаваемого муниципального бюджетного 

учреждения, определенные в соответствии с действующим законодательством; 
в) наименование органа местного самоуправления Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, который будет осуществлять функции и полномочия 
учредителя, создаваемого муниципального бюджетного учреждения; 

г) сведения о недвижимом имуществе, которое планируется закрепить на праве 
оперативного управления или постоянного (бессрочного) пользования за создаваемым 
муниципальным бюджетным учреждением; 



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

 
3. Реорганизация муниципального бюджетного учреждения 

  
3.1.       Решение о реорганизации муниципального бюджетного учреждения 

принимается в порядке, аналогичном порядку создания муниципального учреждения, 
содержащемуся в Разделе 2 настоящего Положения при наличии обоснования 
целесообразности создания такого учреждения. 

3.2. В обосновании должны содержаться следующие сведения: 
3.2.1. подробный финансовый анализ и оценка деятельности учреждения; 
3.2.2. обоснование необходимости осуществления реорганизации. 
3.3. Процесс реорганизации учреждения осуществляется в соответствии с 

постановлением Местной администрации о реорганизации учреждения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

 
4.        Изменение типа муниципального бюджетного учреждения 

  
4.1. Решение об изменении типа муниципального бюджетного учреждения 

принимается в порядке, установленном Местной администрацией. 
4.2.  Решение об изменении типа муниципального учреждения принимается на 

основании: 
4.2.1. обоснования целесообразности изменения типа муниципального 

учреждения; 
4.2.2 сведения об одобрении изменения типа существующего муниципального 

учреждения высшим коллегиальным органом этого учреждения при наличии такого 
органа; 

4.2.3. сведения об имуществе, находящемся в оперативном управлении 
соответствующего муниципального учреждения; 

4.2.4. сведения об ином имуществе, подлежащем передаче в оперативное 
управление создаваемого муниципального бюджетного учреждения; 

4.2.5. иные сведения, установленные Местной администрацией.       
4.3. Муниципальное бюджетное учреждение, созданное путем изменения типа 

существующего муниципального учреждения вправе осуществлять предусмотренные 
его уставом виды деятельности на основании лицензии, а также свидетельства о 
государственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных 
соответствующему муниципальному учреждению, до окончания срока действия таких 
документов. При этом не требуется переоформления документов, подтверждающих 
наличие лицензий, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 08.08.2001       
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и переоформления иных 
разрешительных документов. 

4.4. На основании постановления Местной администрации об изменении типа 
муниципального учреждения вносятся изменения в Устав муниципального учреждения. 

 
5. Ликвидация муниципального бюджетного учреждения 

  
5.1. Муниципальное бюджетное учреждение может быть ликвидировано по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», иными федеральными законами и настоящим Положением. 

5.2. Решение о ликвидации муниципального бюджетного учреждения 
принимается в порядке, установленном Местной администрацией. 

5.3. Обоснование целесообразности ликвидации муниципального бюджетного 
учреждения должно содержать: 

5.3.1. показатели деятельности учреждения, в том числе информацию о 
кредиторской задолженности учреждения; 



5.3.2. информацию о том, кому будут переданы муниципальные функции, 
осуществлявшиеся учреждением, после завершения процесса ликвидации; 

5.3.3. информацию о том, кому будут переданы полномочия по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме после завершения процесса ликвидации (если ликвидируемое учреждение 
осуществляло указанные полномочия); 

5.4. После издания постановления о ликвидации муниципального бюджетного 
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 бюджетного учреждения и внесение 

в него изменений 
  

6.1. Устав муниципального бюджетного учреждения, а также вносимые в него 
изменения утверждаются постановлением Местной администрации. 

6.2. Устав муниципального бюджетного учреждения должен содержать 
следующие сведения: 

1) наименование муниципального бюджетного учреждения, включающее в себя 
слова «муниципальное бюджетное учреждение» и содержащее указание на характер его 
деятельности, а также на собственника его имущества; 

2) место нахождения муниципального бюджетного учреждения; 
3) сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя 

муниципального бюджетного учреждения; 
4) предмет и цели деятельности муниципального бюджетного учреждения; 
5) исчерпывающий перечень видов деятельности, которые муниципальное 

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

6) сведения о филиалах, представительствах муниципального бюджетного 
учреждения; 

7) структура, компетенция органов муниципального бюджетного учреждения, 
порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов; 

8) иные предусмотренные федеральными законами сведения. 

 

 
 

 
 


