21.09.2018

997-01-02

О внесении изменений в Порядок
создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации бюджетного,
казенного учреждения и Порядка
утверждения устава муниципального,
бюджетного, казенного учреждения и
внесения в него изменений,
утвержденного постановлением
администрации города Кудымкара от
04.04.2011 № 353

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений", в соответствии с «Планом мероприятий по
совершенствованию правового положения муниципальных учреждений г.
Кудымкара в 2011 г.», утвержденного постановлением Администрации города
Кудымкара от 22.03.2011 № 292
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
бюджетного, казенного учреждения муниципального образования «Городской
округ - город Кудымкар», утвержденный постановлением администрации г.
Кудымкара от 04.04.2011 № 353, внести изменения согласно приложению к
настоящему постановлению.
1.
Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара по социальным вопросам и
общественной безопасности Бражкина В.И.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации г.Кудымкара
от. 21.09.2018 № 997-01-02

Изменения, которые вносятся в Порядок
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации бюджетного,
казенного учреждения муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар», утвержденный постановлением администрации
г. Кудымкара от 04.04.2011 № 353,
1. Раздел I. «Общие положения» изложить в новой редакции:
I. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации бюджетного, казенного учреждения муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкар» (далее – Порядок) разработан в
соответствии с частью 2 статьи 13, частью 1.1, 4 статьи 14, частью 2.1. статьи 16,
частью 2 статьи 17.1, частью 5 статьи 18, частью 1 статьи 19.1 Федерального
закона «О некоммерческих организациях», частями 3, 4 статьи 5, частью 5 статьи
18 Федерального закона «Об автономных учреждениях», статьей 22 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
определяет, если иное не предусмотрено федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации, порядок создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений,
созданных (планируемых к созданию) на базе имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ город Кудымкар» (далее – муниципальные учреждения).
2. П. 3.7. раздела III «Реорганизация муниципального бюджетного,
казенного учреждения» изложить в новой редакции:
3.7. Принятию решения о реорганизации муниципального бюджетного,
казенного учреждения для детей, и проведению реорганизации такого учреждения
должна предшествовать обязательная экспертная оценка, которая проводится в
соответствии с Порядком проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации образовательных организаций и организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей
образования и развития детей, находящихся в ведении органов государственной
власти или в ведении органов местного самоуправления Пермского края, о
передаче в аренду закрепленных за образовательными организациями объектов
государственной и муниципальной собственности, а также о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной
инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью

Пермского края или муниципальной собственностью, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 31.10.2013 № СЭД-26-0104-980.
3. Раздел III «Реорганизация муниципального бюджетного, казенного
учреждения» дополнить пунктом 3.8., следующего содержания:
3.8.
Муниципальные образовательные организации реорганизуются с
учетом особенностей, предусмотренных пунктом 15 части 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», П.П. 2, 13 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности, утвержденных приказом Минобрнауки России от 12.03.2014
№ 177 и П. 12 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, утвержденных приказом
Минобрнауки
России
от 28.12.2015 № 1527.
4. П. 4.6. раздела IV «Изменение типа муниципального бюджетного,
казенного учреждения» изложить в новой редакции:
4.6. Принятию решения об изменении типа существующего бюджетного,
казенного учреждения для детей должна предшествовать обязательная экспертная
оценка, которая проводится в соответствии с Порядком проведения оценки
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
образовательных организаций и организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития
детей, находящихся в ведении органов государственной власти или в ведении
органов местного самоуправления Пермского края, о передаче в аренду
закрепленных за образовательными организациями объектов государственной и
муниципальной собственности, а также о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры
для детей, являющихся государственной собственностью Пермского края или
муниципальной собственностью, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Пермского края от 31.10.2013 № СЭД-26-01-04-980.
5. П. 5.7. раздела V «Ликвидация муниципального бюджетного, казенного
учреждения» изложить в новой редакции:
5.7. Движимое и недвижимое имущество муниципального бюджетного,
казенного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
а также имущество, 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 - город Кудымкар».

При ликвидации образовательной организации ее имущество после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития
образования в соответствии с уставом образовательной организации.
6. П. 5.8. раздела V «Ликвидация муниципального бюджетного, казенного
учреждения» изложить в новой редакции:
5.8. Принятию решения о ликвидации муниципального бюджетного,
казенного учреждения для детей, и проведении ликвидации такого учреждения
должна предшествовать обязательная экспертная оценка, которая проводится в
соответствии с Порядком проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации образовательных организаций и организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей
образования и развития детей, находящихся в ведении органов государственной
власти или в ведении органов местного самоуправления Пермского края, о
передаче в аренду закрепленных за образовательными организациями объектов
государственной и муниципальной собственности, а также о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной
инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью
Пермского края или муниципальной собственностью, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 31.10.2013 № СЭД-26-0104-980.

