ПРОЕКТ

Администрация Мысковского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ № __________
О внесении изменений в постановление администрации Мысковского
городского округа от 15.07.2016 № 1577-нп
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», ст.17, ч.4 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Уставом Мысковского городского округа:
1.
Внести в постановление администрации Мысковского городского
округа от 15.07.2016 № 1577-нп «Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них
изменений» (далее - Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 7 раздела II «Создание муниципального учреждения»
Порядка изложить в следующей редакции:
«7. После издания постановления администрации Мысковского городского
округа о создании муниципального учреждения правовым актом органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя утверждается устав
этого муниципального учреждения в соответствии с разделом VI настоящего
Порядка.»
1.2. Подпункт «л» пункта 13 раздела III «Реорганизация
муниципального учреждения» Порядка изложить в следующей редакции:
«л) заключение комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации
учреждения
(в
отношении
объекта
социальной
инфраструктуры для детей).»
1.3. Абзац 2 пункта 27 раздела V «Ликвидация муниципального
учреждения» Порядка изложить в следующей редакции:
«Одновременно с проектом постановления администрации Мысковского
городского
округа
о
ликвидации
муниципального
учреждения
представляется
пояснительная
записка,
содержащая
обоснование
целесообразности ликвидации учреждения, заключение комиссии по оценке
последствий принятия решения о ликвидации учреждения (в отношении
объекта социальной инфраструктуры для детей) и информацию о
кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной).»

1.4. Раздел VI «Утверждение устава муниципального учреждения и
внесение в него изменений» Порядка изложить в новой редакции согласно
приложению.
2.
Консультанту-советнику
организационного
отдела
администрации Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить
данное постановление на официальном сайте администрации Мысковского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по управлению
аппаратом администрации Г.М. Пушную.

Глава Мысковского городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от _________ № _________
«VI. Утверждение устава муниципального учреждения и внесения в него
изменений
32. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него
изменения утверждаются правовым актом органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя.
33. Устав должен содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании
его типа, характера деятельности и организационно-правовой формы
учреждения;
информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества муниципального
учреждения;
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя и собственника имущества 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 бюджета муниципального
образования, 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;
д) сведения о филиалах и представительствах учреждения;
е) порядок внесения изменений в Устав;
ж) иные разделы - в случаях, предусмотренных федеральными законами.
34. Содержание устава муниципального автономного учреждения
должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
35. Постановление администрации Мысковского городского округа о
создании учреждения, реорганизации, изменении его типа является
основанием для разработки, принятия и утверждения устава учреждения.
Проект устава при создании учреждения разрабатывается органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, в месячный срок со
дня принятия администрацией Мысковского городского округа
постановления о создании учреждения.
37. Проект устава учреждения направляется для согласования в Комитет
по управлению муниципальным имуществом Мысковского городского
округа, Правовое управление администрации Мысковского городского
округа, заместителю главы Мысковского городского округа, курирующему
деятельность соответствующего муниципального учреждения.
Проект устава учреждения согласовывается в течение пяти рабочих дней
с даты его поступления или возвращается с обоснованными замечаниями
органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, на доработку.
В течение трех рабочих дней с даты поступления согласованного устава
учреждения орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
издает правовой акт об утверждении устава учреждения.
38. В случае подготовки устава учреждения в новой редакции, внесения
в него изменений устав разрабатывается учреждением и представляется на
утверждение органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в месячный
срок с даты поступления осуществляет проверку устава учреждения в новой

редакции, изменений в устав на соответствие требованиям федерального
законодательства и для согласования в соответствии с пунктом 37
настоящего раздела.
39. После государственной регистрации устава учреждения, новой
редакции устава, изменений в устав в установленном законом порядке
учреждение в срок не позднее десяти рабочих дней представляет органу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, новую редакцию
устава (изменений в устав) с отметкой о государственной регистрации.
40. Иное, не предусмотренное настоящим разделом или ему
противоречащее регламентируется нормами действующего законодательства
Российской Федерации.»

Заместитель главы Мысковского
городского округа по управлению
аппаратом администрации

Г.М. Пушная

