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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

      РЕШЕНИЕ


От 24.08.2011г.  № 47/37 
п. Пелым

Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений

В соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании Федеральных законов от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Думы городского округа Пелым от 30.06.2006г. №254 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в городском округе Пелым» в части порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации, утверждения и изменения уставов муниципальных учреждений городского округа Пелым.
3. Администрации городского округа Пелым до 1 октября  2011 года привести уставы  муниципальных учреждений в соответствие с настоящим Решением.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пелымский вестник».
        6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по строительству, коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, торговле, транспорту, связи, использованию природных ресурсов (Абаимов А.М.).


Глава городского округа Пелым		                                               Ш.Т.Алиев






Утверждено решением Думы
городского  округа Пелым
от 24.08.2011г. № 47/37

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА 
И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений (далее - Порядок) устанавливает процедуры создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа Пелым, которые созданы (планируется создать) на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее - муниципальные учреждения), а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, если иное не предусмотрено федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.
2. Создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация муниципальных учреждений планируется при формировании бюджета городского округа Пелым (далее - местный бюджет) на очередной финансовый год.
При отсутствии в прогнозе социально-экономического развития городского округа Пелым запланированных мероприятий по созданию, реорганизации, изменению типа и ликвидации муниципальных учреждений и соответствующего финансирования в местном бюджете муниципальное учреждение может быть создано, реорганизовано и ликвидировано, а также может быть изменен тип муниципального учреждения при условии предварительного внесения изменений в местный бюджет и прогноз социально-экономического развития городского округа Пелым.
3. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Пелым (далее – бюджетное учреждение) - некоммерческая организация, созданная городским округом Пелым для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах образования, здравоохранения, культуры,  физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
4. Муниципальное автономное учреждение городского округа Пелым (далее – автономное учреждение) - некоммерческая организация, созданная городским округом Пелым для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 


полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта,  а также в иных сферах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым (далее  - казённое учреждение) - муниципальное учреждение, созданное городским округом Пелым, осуществляющее оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета городского округа Пелым на основании бюджетной сметы.
6. Особенности правового положения отдельных видов муниципальных учреждений определяются федеральным законодательством  и иными правовыми актами.
7. Инициаторами создания муниципального учреждения могут быть Дума городского округа Пелым (далее – Дума городского округа), глава городского округа Пелым (далее – Глава городского округа), заместители главы администрации городского округа Пелым, начальник отдела образования, культуры, по делам молодёжи и спорта администрации городского округа Пелым (далее - Отдел образования).
8. Функции и полномочия Учредителя  муниципального учреждения от имени городского округа Пелым осуществляет администрация городского округа Пелым (далее – местная Администрация).

Статья 2. СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения в соответствии с настоящей главой, а также в результате реорганизации или изменения типа существующего муниципального учреждения в соответствии со статьей 4 настоящего Порядка.
2. Решение о создании муниципального учреждения принимается  Главой городского округа Пелым  в форме  постановления администрации городского округа Пелым.
3. Предложения о создании муниципального учреждения в письменном виде представляются в местную Администрацию с социально-экономическим обоснованием необходимости создания учреждения, которое должно также содержать:
- обоснование предлагаемого типа создаваемого муниципального учреждения;
- основные виды деятельности муниципального учреждения;
- планируемый контингент обучающихся (для образовательного учреждения);





- сведения о предполагаемых затратах на создание и на обеспечение функционирования муниципального учреждения, об  источниках  финансирования затрат;
- предполагаемую штатную численность работников муниципального учреждения, предельную штатную численность работников для казённого учреждения;
- информацию о недвижимом имуществе и особо ценном движимом имуществе, предлагаемом для закрепления за муниципальным учреждением;
- сведения о предполагаемом месте нахождения создаваемого учреждения;
- информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права выполнять муниципальные функции (для казённого учреждения);
- перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения и ответственных за выполнение мероприятий
       4. Предложения о создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения оформляются по форме, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2007г. №325 «Об утверждении формы                               предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения».
5. Предложение о необходимости создания муниципального учреждения рассматривается Главой городского округа в срок до 30 дней.
6. Инициатором создания муниципального учреждения по указанию Главы городского округа в течение срока, указанного в пункте 5 настоящей главы,  совместно с отделом по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике местной Администрации (далее – Отдел по управлению имуществом) осуществляется подготовка проекта постановления о создании муниципального учреждения, а также осуществляется подготовка проекта устава учреждения.
7. Постановление  о создании Учреждения в обязательном порядке должно содержать:
- полное наименование и место нахождения Учреждения с указанием его типа;
- основные цели и виды деятельности Учреждения;
- предоставляемые Учреждению права выполнять муниципальные функции и полномочия (для казённого учреждения), а также осуществлять приносящую доход деятельность;
- порядок наделения имуществом и сведения об имуществе, закрепляемом за Учреждением;
- перечень мероприятий по созданию Учреждения с указанием сроков и ответственных за их проведения;
- о внесении изменений в реестр муниципальной собственности, включении Учреждения в Реестр муниципальных учреждений.




8. Проект постановления о создании муниципального учреждения в установленном порядке подлежит обязательному согласованию:
- заместителем Главы администрации городского округа Пелым в соответствии с установленной подведомственностью;
- финансовым отделом местной администрации;
- отделом образования администрации городского округа Пелым:
- главным экономистом местной администрации;
- отделом по управлению имуществом местной администрации:
- специалистом по кадрам местной администрации;
- юристом администрации городского округа Пелым.
9. Одновременно с постановлением администрации о создании муниципального учреждения утверждается устав этого муниципального учреждения в соответствии со статьей 6 настоящего Порядка.
10. Муниципальное учреждение считается созданным с момента его государственной регистрации.
11. Руководитель муниципального учреждения обеспечивает в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в устав, и в трехдневный срок после получения в регистрирующем органе свидетельства о регистрации изменений и (или) дополнений в устав представляет Учредителю копию вышеуказанного свидетельства.
12. Отдел по управлению имуществом вносит соответствующие изменения (дополнения) в Реестр муниципальной собственности и Реестр муниципальных учреждений.

Статья 3. РЕОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения или выделения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2. Инициатором реорганизации муниципальных учреждений, перечень которых указан в пункте 7 статьи  первой  настоящего Порядка, подготавливается и представляется Главе городского округа в письменном виде предложение о реорганизации, которое должно содержать:
- социально-экономическое обоснование необходимости реорганизации (с указанием формы реорганизации) муниципального учреждения;
- наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов;
- наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процесса реорганизации;
- информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений);




-  информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений);
- оценку финансовых последствий реорганизации муниципального учреждения для местного бюджета;
- перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их проведения;
- размер дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, реорганизуемого муниципального учреждения, а также предложения по их погашению;
- проект перечней недвижимого и движимого имущества (с указанием особо ценного движимого имущества - для бюджетных и автономных учреждений), а также для реорганизованного казенного учреждения проект сметы доходов и расходов.
3. Предложение о необходимости реорганизации муниципальных учреждений рассматривается главой городского округа в срок до 30 дней, в указанный срок в порядке, установленном пунктами 6 - 8 статьи второй  настоящего Порядка, инициатором реорганизации учреждения осуществляется подготовка проекта постановления о реорганизации муниципального учреждения, а также осуществляется подготовка проекта устава учреждения.
4. Муниципальное учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан, в том числе права на получение бесплатного образования, права на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, права на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь.
5. Решение о создании муниципального учреждения принимается  Главой городского округа   в форме  постановления администрации городского округа Пелым.
6. Постановление о реорганизации муниципального учреждения  должно содержать:
- наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов;
- форму  реорганизации;
- наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процесса реорганизации с указанием его (их) типа;
- информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений), а в случае проведения реорганизации в форме выделения или разделения - информацию об основных целях деятельности возникающего муниципального учреждения;
- информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений);
- состав комиссии по реорганизации, или поручение об её формировании;
- перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их проведения и ответственных лиц.



7. После издания  местной администрацией постановления о реорганизации муниципального учреждения соответствующий орган местного самоуправления городского округа Пелым или отраслевое структурное подразделение обеспечивает выполнение мероприятий по реорганизации учреждения, предусмотренные действующим законодательством, в том числе разрабатывает уставы, создаваемых в результате реорганизации муниципальных учреждений, которые утверждаются в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.
8. Переход прав и обязанностей от одного муниципального учреждения к другому (присоединение) или вновь возникшему муниципальному учреждению (слияние, преобразование) оформляется передаточным актом в соответствии с гражданским законодательством.
Переход прав и обязанностей от реорганизуемого муниципального учреждения к вновь созданному муниципальному учреждению при разделении или выделении в соответствии с гражданским законодательством оформляется разделительным балансом.
9. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Учредителем (местной Администрацией) и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.
10. Муниципальное учреждение считается реорганизованным с момента государственной регистрации.
11. Принятие местной Администрацией решения о реорганизации муниципального учреждения (учреждений) при сохранении объема муниципальных 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 из местного бюджета на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Статья 4. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией.
2. Решение об изменении типа существующего муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения, муниципального бюджетного учреждения или муниципального автономного учреждения принимается Главой городского округа Пелым  в форме  постановления администрации городского округа Пелым.
3. Инициатором изменения типа муниципальных учреждений, перечень которых указан в пункте 7 статьи первой настоящего Порядка, подготавливается и представляется Главе городского округа в письменном виде обращение, которое должно содержать следующую информацию:



- социально-экономическое обоснование необходимости изменения типа муниципального учреждения;
- сведения об одобрении изменения типа муниципального учреждения высшим коллегиальным органом этого учреждения при наличии такого органа;
- информацию об изменении (сохранении) муниципального задания, основных целей и видов деятельности при изменении типа муниципального учреждения (в случае уменьшения числа муниципальных услуг и (или) уменьшения муниципального задания необходимо указать, кому эти услуги и объемы будут переданы);
- информацию об изменении (сохранении) структуры и штатной численности муниципального учреждения;
- информацию об изменении (сохранении) состава недвижимого имущества (в том числе земельных участков) и движимого имущества, находящегося в оперативном управлении (постоянном (бессрочном) пользовании) муниципального учреждения;
- о кредиторской задолженности (в том числе просроченной) учреждения на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности - при создании казенного учреждения путем изменения типа существующего бюджетного учреждения;
- информацию об увеличении или о сокращении расходов местного бюджета, если они предполагаются в результате изменения типа муниципального учреждения.
4. 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 письменном обращении указывается информация о том, кому указанные полномочия будут переданы.
5. В случае если изменение типа муниципального казенного учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным учреждением муниципальных функций, в письменном обращении указывается информация о том, кому данные муниципальные функции будут переданы.
6. Изменение типа существующего муниципального учреждения в целях создания автономного муниципального учреждения, а также изменение типа существующего автономного муниципального учреждения в целях создания бюджетного или казенного учреждения осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
7. Предложение о необходимости изменения типов муниципальных учреждений рассматривается Главой городского округа в срок до 30 дней, в указанный срок в порядке установленном пунктами 6 – 8 статьи второй  настоящего Положения, инициатором обращения осуществляется подготовка проекта постановления об изменении типа муниципального учреждения, а также осуществляется подготовка проекта изменений в Устав учреждения.



8. Постановление об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреждения должно содержать:
- наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
- наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
- информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения;
- перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
9. Постановление об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального автономного учреждения должно содержать:
- наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
- наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
- сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
- перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков их проведения.
10. Постановление об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения должно содержать:
- наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
- наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
- информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения;
- информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
- перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
11. Принятие 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 ее ведении муниципальными учреждениями, не может являться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, выделяемых   местным бюджетом средств на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
12. Одновременно постановлением об изменении типа муниципального учреждения утверждаются изменения, вносимые в устав этого муниципального учреждения в соответствии со статьей 6 настоящего Порядка.





Статья 5. ЛИКВИДАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Ликвидация муниципального учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
2. Муниципальное бюджетное (казенное) учреждение может быть ликвидировано при признании продолжения его деятельности нецелесообразным (в том числе невыгодным или убыточным).
3. Ликвидация сельского дошкольного образовательного или общеобразовательного муниципального учреждения допускается только с согласия схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением.
4. Предложение о ликвидации Учреждения оформляется служебной запиской, которая должна содержать обоснование необходимости проведения ликвидации Учреждения, информацию о его кредиторской задолженности (в том числе просроченной), сведения о направлениях использования высвобождаемого муниципального имущества, информацию о сокращении и возможном трудоустройстве работников ликвидируемого Учреждения. 
Служебная записка направляется Главе  городского округа.
В случае если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение осуществляет муниципальные функции, служебная 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, служебная записка должна содержать информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации.
5. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается Главой городского округа   в соответствии с положениями пунктов 6 – 8 статьи  второй настоящего Порядка в форме постановления администрации городского округа Пелым.
6. Постановление о ликвидации муниципального учреждения должно содержать:
- наименование ликвидируемого муниципального учреждения с указанием его типа;
- состав ликвидационной комиссии;
- порядок и сроки проведения ликвидационных мероприятий;
- наименование отдела местной Администрации, ответственного за осуществление ликвидационных мероприятий;
- наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.




- информацию о том, кому передаются функции, права и обязанности, активы (финансовые и нефинансовые) ликвидируемого муниципального учреждения.
7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами муниципального учреждения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. Ликвидационная комиссия совершает все необходимые действия, связанные с соблюдением процедуры ликвидации учреждения.
8. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исключением казенного учреждения) удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание по обязательствам учреждения соответствующего типа в порядке и очередности, установленных гражданским законодательством Российской Федерации.
9. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.
10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Главой  городского округа.
11. Имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество учреждения, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну муниципального образования городской округ Пелым.
12. Местная  Администрации в трёхдневный срок доводит постановление о ликвидации муниципального учреждения до сведения регистрирующего органа, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц информации о том, что Учреждение находится в процессе ликвидации.

Статья 6. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

1. Устав муниципального учреждения при его создании разрабатывается Отделом местной администрации, к компетенции которого отнесена координация деятельности данного учреждения. Изменения в устав существующего муниципального учреждения разрабатываются самим учреждением.
2. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются постановлением местной администрации, проект Устава подлежит согласованию в порядке, установленном пунктом 8 статьи второй настоящего Порядка.




3. Устав муниципального казенного и муниципального бюджетного учреждения разрабатывается с учетом требований, установленных федеральным законодательством для соответствующего типа муниципального учреждения, и должен,  в том числе содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
- наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа;
- информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
- наименование собственника имущества и учредителя 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;
- положение об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в органах Федерального казначейства, а также об иных счетах, открываемых 




муниципальному учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- форму финансового обеспечения деятельности муниципального учреждения;
- положение 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 городского округа Пелым по обязательствам муниципального казенного учреждения;
д) сведения о филиалах и представительствах учреждения;
е) иные разделы - в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».









































