
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 ноября 2011 г. N 1769 

 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ 

И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ И БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК", 

А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ 

И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК" 

ОТ 24 ИЮНЯ 2011 ГОДА N 908 

 

Руководствуясь частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 

7-ФЗ "О некоммерческих организациях", администрация муниципального образовании 

городского округа "Усинск" постановляет: 

Внести в Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных казенных 

и бюджетных учреждений муниципального образования городского округа "Усинск", а 

также утверждения Уставов муниципальных казенных и бюджетных учреждений и 

внесения в них изменений, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городского округа "Усинск" от 24 июня 2011 года N 908, 

следующие изменения, дополнив Порядок разделом 6 следующего содержания: 

 

"6. Изменение типа муниципального учреждения 

 

6.1. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией. 

6.2. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания 

муниципального казенного учреждения принимается администрацией муниципального 

образования городского округа "Усинск", которая осуществляет функции и полномочия 

учредителя существующего муниципального учреждения, в форме постановления. 

6.3. 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 отраслевого (функционального) 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. 

6.4. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания 

муниципального бюджетного учреждения принимается администрацией муниципального 

образования городского округа "Усинск", которая осуществляет функции и полномочия 

учредителя существующего муниципального учреждения, в форме постановления и 

должно содержать: 

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа; 

б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; 
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в) наименование отраслевого (функционального) 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. 

6.5. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания 

муниципального автономного учреждения принимается администрацией муниципального 

образования городского округа "Усинск", которая осуществляет функции и полномочия 

учредителя существующего муниципального учреждения, в форме постановления и 

должно содержать: 

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа; 

б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; 

в) наименование отраслевого (функционального) органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения; 

г) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе 

перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 

д) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков 

их проведения. 

6.6. Проект постановления администрации об изменении типа муниципального 

учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения подготавливается 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом по согласованию с управлением 

правовой и кадровой работы, управлением экономического развития, прогнозирования и 

инвестиционной политики, Финансовым управлением администрации муниципального 

образования городского округа "Усинск" и отраслевым (функциональным) органом 

местного самоуправления, которое будет осуществлять функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения. 

Одновременно с проектом постановления администрации об изменении типа 

муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения в 

администрацию представляется пояснительная записка, содержащая обоснование 

целесообразности изменения типа муниципального учреждения и информацию о 

кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной). 

6.7. Проект постановления администрации об изменении типа муниципального 

учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреждения, 

подведомственных отраслевому (функциональному) органу местного самоуправления в 

установленной сфере деятельности, подготавливается указанным отраслевым 

(функциональным) органом местного самоуправления. 

6.8. Предложение о создании муниципального автономного учреждения путем 

изменения типа муниципального бюджетного или казенного учреждения, 

подведомственному отраслевому (функциональному) органу местного самоуправления в 

установленной сфере деятельности, подготавливается соответствующим отраслевым 

(функциональным) органом местного самоуправления. 

6.9. В случае, если изменение типа муниципального казенного учреждения приведет 

к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным 

учреждением возложенных функций, в пояснительной записке указывается информация о 

том, кому данные функции будут переданы. 

6.10. В случае, если изменение типа муниципального учреждения приведет к 

невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным 

учреждением полномочий органов 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. 



6.11. Принятие отраслевым (функциональным) органом местного самоуправления 

решения об изменении типа муниципального учреждения в целях создания 

муниципального бюджетного или автономного учреждения при сохранении объема 

муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) находящимися в его 

ведении бюджетными учреждениями, не может являться основанием для сокращения 

объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, выделяемых данному 

отраслевому (функциональному) органу местного самоуправления как главному 

распорядителю средств местного бюджета на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

6.12. После принятия постановления администрации об изменении типа 

муниципального учреждения постановлением администрации утверждаются изменения, 

вносимые в устав этого муниципального учреждения в соответствии с разделом 5 

настоящего Порядка.". 

 

Глава администрации 

А.ТЯН 

 

 


