
 
 
 
 
 
 
 
 

от  22 февраля  2012 г.   №  127 
 

 
 

О внесении изменений в Порядок принятия решения о создании, 
реорганизации и  ликвидации муниципальных  учреждений,  

а также утверждения уставов муниципальных учреждений  
и внесения в них изменений 

 
 
 

Администрация Горномарийского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемые  изменения, которые вносятся в Порядок 
принятия решения о создании, реорганизации и  ликвидации муниципальных  
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений, утвержденный постановлением администрации 
Горномарийского муниципального района от 10 декабря 2010 г. № 1025         
(с изменениями от 19 августа 2011 г. № 813, 13 февраля 2012 г. № 100). 

2. Постановление администрации Горномарийского муниципального 
района от 19 августа 2011 г. № 813 «О внесении изменений и дополнений в 
Порядок принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных  учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений» признать утратившим силу. 
 
 
 

И.о. главы администрации 
Горномарийского 

муниципального района 

 
 
 

      В. Сеюшов  
 
 
 
 
Согласовано:  
Зав. сектором по правовым вопросам 
   А.Л. Ванюков   
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 22 февраля 2012 г. № 127 

 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,   
которые вносятся в Порядок принятия решения о создании, 

реорганизации и  ликвидации муниципальных  учреждений,  
а также утверждения уставов муниципальных учреждений  

и внесения в них изменений 
 
 

Пункт 5 дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания: 
«б.1) наименование структурного подразделения администрации 

Горномарийского муниципального района, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя муниципального учреждения;». 

1. Абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Проект постановления администрации Горномарийского 

муниципального района о создании муниципального учреждения 
подготавливается структурным подразделением администрации 
Горномарийского муниципального района, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, курирующим деятельность муниципального 
учреждения. Одновременно с проектом постановления администрации 
Горномарийского муниципального района о создании муниципального 
учреждения представляется пояснительная записка, которая должна 
содержать:». 

3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. После издания правового акта о создании муниципального 

учреждения приказом структурного подразделения администрации 
Горномарийского муниципального района, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, утверждается устав этого муниципального учреждения 
в соответствии с разделом V настоящего Порядка.». 

4. В пункте 10: 
а) абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме 

слияния или присоединения, за исключением случаев, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка, принимается структурным подразделением 
администрации Горномарийского муниципального района, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, курирующим деятельность муниципального 
учреждения. Указанное решение должно содержать:»; 

б) добавить подпунктом «в.1» следующего содержания: 
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«в.1) наименование структурного подразделения администрации 

Горномарийского муниципального района, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя реорганизуемого муниципального учреждения;». 

5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Проект постановления администрации Горномарийского 

муниципального района о реорганизации муниципального учреждения 
подготавливается структурным подразделением администрации 
Горномарийского муниципального района, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, курирующим деятельность муниципального 
учреждения.». 

6. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Принятие структурным подразделением администрации 

Горномарийского муниципального района, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, курирующим деятельность муниципального 
учреждения, решения о реорганизации муниципального 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 данному 
структурному подразделению администрации Горномарийского 
муниципального района как главному распорядителю средств местного 
бюджета на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).». 

7. В пункте 13: 
а) абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«13. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается 

структурным подразделением администрации Горномарийского 
муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
Указанное решение должно содержать:». 

б) дополнить подпунктом «а.1» следующего содержания: 
«а.1) наименование структурного подразделения администрации 

Горномарийского муниципального района, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя;». 

8. Абзац 1 пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Проект приказа о ликвидации муниципального учреждения 

подготавливается структурным подразделением администрации 
Горномарийского муниципального района, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципального учреждения.». 

9. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. После издания постановления о ликвидации муниципального 

учреждения, структурное подразделение администрации Горномарийского 
муниципального района, осуществляющее функции и полномочия учредителя 
незамедлительно письменно сообщает в регистрирующий орган для внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что 
учреждение находится в процессе ликвидации.». 

10. Подпункты «б», «в» пункта 16 изложить в следующей редакции: 
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«б) в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для 

предъявления требований кредиторами (с учетом положений пункта 17 
настоящего Порядка), представляет в структурное подразделение 
администрации Горномарийского муниципального района, осуществляющее 
функции и полномочия учредителя для утверждения промежуточный 
ликвидационный баланс; 

в) в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами 
представляет в структурное подразделение администрации Горномарийского 
муниципального района, осуществляющее функции и полномочия учредителя 
для утверждения ликвидационный баланс;». 

11. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него 

изменения утверждаются приказом структурного подразделения администрации 
Горномарийского муниципального района, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя.». 

12. Абзац 4 пункта 20 изложить в следующей редакции: 
«наименование учредителя и собственника имущества муниципального 

учреждения; наименование структурного подразделения администрации 
Горномарийского муниципального района, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя муниципального учреждения;». 

 
 
 

______________ 


