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УПРАЁ}IЕ НИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ь,{эрии горOлА чЕркЕсскА

прикАз

г.Черкесск

от 11.11.2019г. ЛЬ 335-од

Об утверждении fiоряць;а создания, реорганизации, изменения типа и

ликвидации муниttипЁ_л.F_5{х образовательны;с у.rреждений (организаций),

муниципальных образов эт:льнык учре}кдеций дополнительного образоваriия

ГОРОДа Черкесска, а-гакжэ , твеD)tiдения уставов и внесения в них из,ъденений

В соответствr{и с гr ]: ст. 13_ п.п. i.\,4 ст, i4. п.2.1 ст. 1б, п.2;т. l7"l п.

5 ст. 18, п. 1 ст, lg i Федсраль.ного заксча 0т l2.0l .1996 Л-t7-ФЗ кС)

некоммерческих организациях)), Федеральногс закона от 08.05.20l0 ]\Ь 8З-ФЗ

КО внеOении измснений в 0тдельные законода.тельные акты Российrсьой

Федерашии в с]]яз}i ,i соверtlIенст]аованиеF{ правового п()лоrltел:ия

государственных (tиyнrtultlальньт>;) учреждений>>, ст. 22 Фелерального зак()на

от 29.12"2012 М 21:,-Ф: ((Сб образовании в Российской Фелерашии>"

0б.02.2012 лъ

изN{енения типа

(организаций),

Постановлgнием мэ,Jа_:{ N ]1нициrrалrьногс обр;tзсвания города Черiсесска от

152, кt.)б л/тверждении Порядка создания, реорганизац|.{и,

и Jir-]кьиjз lии муниципальных образовательных уч l]ожд€гlий

ý'l'1' tt i{ i . _:{Паj Ib ЦЫ }i образовательных уt]реждеFiии

ДСПOлнительного образованиr{ города Черкесска, а также утверждения уставов

и внесения в них изпценений>>

ПРИКАЗЫВАIФ:

l. Утвердигь Гiо;-,адок сOздани_я. ресл]гаilизации, изменения типi] и

ЛИКВИДаЦии муниц!]tiiiл,;I:;{х обра::овательньiх _v.треждениЙ (оргаr;изациЙ),



муниципальных образоватrлъilых учрех(дений дополнительного образования

города Черкесска, атакже j/тверждения уставов и внесения в них изменений.

2. Ознакомитъ ý настоящим приказом всех рукоtsодителей

муниципальных образсватiльны}i учреждений i организаций), муницLi пальн ых

образовательных учреждений дополнительного образования города

Черкесска.
-'
J. Настояiп.ллй, пр:,: каз Еодлех(ит размецеf{ию на официальFIO,м сай,iе

Управления о бразования мэрии г. Черкесс ка ht : l l www, goruo-cherkessk. rrr.

:]ЫПOЛН€Н.ИON{ настояшего ПрикаЗа ВоЗлСжИТЬ На

у,:савленияl образования мэрии города tiepkect:ka

С.А. Калмыкова

4. Контроль за

ВеДУЩеГО СПеЦИаlИСl'[i

Воловик Н.А.

Исполняющий обязанн ocT.i

начальника УправjIен}{я

образования г. I{epкOcotiz.

t



Приложение Jфl
к приказу Упраыrения
образования мэрии г.Черкесска
от 11,11.2019г. Ns 335-од

Порядак
создания, ре о j]ганизZции, из1\,{ енения ти па и ликвидации

муниципальнь!х gfiразовательных учреждений (организаций),
N{униципальных образова:,iэльцых учрежд.ений доirолнительного образования
города Черкесска, а также утвер}кдения уставов и внесения в них иlзгиененрiЙ

I. обrцие положения

1 . Настоящий пс]ряд,Jк создания, реорганизации, измененйlя типа и
ликвидации муниципа;l;F,ых образовательньiк у.rреждений (организаций),
муниципальных образов атJльных учреждений дсrполнительного образо вания
города Черкесска, которые созданы (планируется создать) на базе иN,Iущества,
находящегося в муницига;tьной ообственности (далее - учреждение), а также
УТВеРЖДеНИЯ УСТаВОВ И Вl{(;*еНИЯ В tiИХ ИЗПДеНеНИЙ

li. Соз;Iание муниципального ччрех(дения

2.|. Учреждсние ii,fожет быть создано ilутем его )л{ре;кдения в
соответствии с нас,Iсяjцим разделом или путем измененI4я тI]па
суlцествующего учi]е}rtдеl:1ия в соответствии с разделом lV настояшего
Порядка.

2.2. Решение Lr создаF.ilи у]реждения путе}ч{ его у{реждения принимае,гся
мэриеЙ муниципаr{ьногс обра_зованияi города Черкесска в фоlrме
постановjIения.

2.З. ПостановлеFiи' мэрии муниципального образования города
Черкесска о создании i\,lунFtципального учреждеЕия должно содержать.

1 ) наименование созfiiлв?Ёмого ]иуниципального )л{реждения с указанием
его типа;

2) основные цэпи деятельности создаваемого муниципчLльного

учреждения, определенные в соответствии федеральным законодательством и
иными нормативныN4и еравовыми актами,

З) наименован!tе стру-ктурногс подразде,itения мэрии муниципальнOго
образования города Че,этiесска, которьiй будет осуществлять функции Ll

П ОЛН ОМ ОЧИЯ УЧРеДИТеЛ :1 С 0 iДаtsаеМ 0ГО МУНИЦИПаЛЬНОГО У{Ре ЖДеНИЯ ;

4) сведения о недЕиiк}iмом имуществе (в том qисле земельных участках),
которое планируется закЁOпить (прелоставить Е постоянное (бессрочное)
пользо вание) за с озда вае N{liM l,пlр gуtдениеinl 

;

5) предельную шI],ilт,'-{\ io числ*нность рабо,гников для учреждений;



6) перечень мерспэи,я _ий по созданиFо учре}кдения с уIiазанием сроков их
проведения.

2 4 Проект постанов-;lения мэрии муниципального образования города
Черкесска о создании муниципztпьного учреждениJI подготавливается
Управлением образованием мэрии муЕиципzlJIьного образования гOрода
Черкесска (да"irее - Управление), по согJIасованию с финансовым управлением
мэрии муниципitльного образования города Черкесска и Управлением по
им)дцsственным отношениям мэрии муtrиципzlльного образования города
Черкесска.

2.5. Одновременно с проектом постановлениrI мэрии муниципального
образования города lieJt eccKa G создании учl]еждения подготавливае-гся
пояснительнаlI записка, которая должна содержать :

1 ) обоснованиrI целесообразности создания r{рожд9ния;
2) информацик-,,, о гiJедостаЕлении создаваемому у{реждению права

ВЬiПОлняТЬ мунициriаль[tь]6j функции, а так}ке осуществлять приносяшi/ю
доход деятельность l дrlя бi,,дяtетных rIре}кдений);

З) информацию о планируемом размере ассигнований на сOдержание

у{реждеЕия.
2.6. После принят;.{я Еостаноtsления п,lэриrr муниципального образовагrия

о создании у{реждения_ разрабатывается проект устава этого учреждения и

утверждается в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.

l, {. Реорганизация учре:кдf; ния

З.1. Решение о рsсрг;:низации у{ре)i{дения hдожет быть осуществлен;l в

форме его разделения, выделениrI, слияния ипи присоединения.
З.2. Решениg о реорганизации у{ре}кдения в форме разделениrI, выдепения

слияния, а также о pеэрганизации \д{ре){dдеttия, влекущей изменеI]ие
подведомственностйi _;,/Еtрlj}кдения, принимается мэрией муниципаJIыiilг0
образования города Черкесска в форме постановл€ния и должно сод{ержать,

1 ) наименование r{реждений,,5lчаствующих ts процессе реорганизации, в

форме присоединеЕия) с уi{азаниеп,{ их типов;
2) форму реоргаЕизации;
3 ) наименоtsание у ч9е ;iiдения rтосле заверILения процесса реорга низации;
4) наименованиа с:rрjlктурногс подразделения мэрии муниttигtального

образования города Черкесска, осуществляет функции и полномочия

}цредитеJIII р еорганизуемого муниципального учр еждениJI ;

5) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятелъности
реорганизуеI\dого уLiре}fuдэF.ия (rlrчреждений) ;

6) информацию об изьlенении (сохранении) ш,гатной численносIи;
7) перечень ме}]оЕрчlя:ий по реорганизации N,IуниципаJIьного )л-lреждения

С УКаЗаНИеМ СРОКОВ l,ix ilРО:j9ДsнИЯ.
3.3, llpoeкI постаi{овlения ý{эрии муницIiпального образоваFIия гор()да

Черкесска о реорганизации подготавливается Управлением.



З.4. В течени!1 трек рабочих дней после Еринятия правового акта о
реорганизации }чрз)fiJ-н;,iя, Уп;эавление обязано в письменной форме
сообщить в орган, осупiествляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индl{в;адуальЕых предприIiиlчtателей, о начале процедуры

реорганизации.

IV. Изменение типа учреждения

4.1. Решение об kiзIлсi{ении типа у{i]еждения в целях создания казенного
или бюджетного rlре}l"дения гtринимается мэрией муниципального
образования города Черкесска.

4.2. 11роект поста:]i}в-lения ýтэрии муниципального образования города
Черкесска об изN{еýl€нi{i,.. ,_]ипа 

учреждеЕия в целях создания казенного р]ли

бюджетного у{режден"{я ;.сдготавливается Упlэавлением, по согJrасованиR) с

финансовым управление.,i мэрии муниципального образования города
Черкесска и Управ_rен,lэм по имушественным отношениям мэрии
мунициfiаJIьного образоваЕия города Черкесска.

Одновременно с JpJeKToN,{ |lостановления мэрии l\{униципальнt)го
образования города LiepкaccKa об изменении з-ипа у{реждения в цеJiях
создания казенного или бтоджетного учреждения Управлением пояснительная
записка, содер}кашiая о,lоснование целесооб}jазности
учрежде}rия и информ?лLi.i{Еiл о кредиторсксй задолженн ости
числе прOсроченной).

4. 3 . Постановление мэрии м}лниципuLпъного образованиrI города Черкесска
об изменении типа у{г,еjiiдения в целях создания казенного уt{}-}еждения
должно содержать:

1) наименованиЁ c;/i;le .JTB}Toiдeгo }л{реждения с указанием его типа;
2) наименованr{е сJздil;зсNiого учреждения с }/казанием его типа;
3) наименование стрj/кт.урного подразделения мэрии муtIиципального

образования города Черкэсска, осушествляюiцего функции и полномочия

у{редитеjlя учрея{дония ;

4) перечень мероп р,ия-:ай по созданиЕJ учреждения с указанием сроков их
проведения;

5) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности
rIреждения,

6) информацию об изменении (сохранении) штатной численности

4.4. Решение об измеЕении типа учреждения в цеJuIх создания бюджетного

уIреждения принимается N{эриеи муЕиципrLпъного образования города
Черкесска в форме постановлениrI и должно содержатъ:

1) наименоЕ?ниrэ с,vl_,jсrтвуюlцего }п{рехцения с указанием его -j ипа;
2) наименованрiс с0:}дазае\4ого у-чреждения с у,казанием его типа,
З) наименование стр./ктур}lого подраздеl]ения мэрии муниципальЕOго

образоваrrия города Черк.-:сска, 0сyшествляюцего функuии и пОлномочия

изменения типа
}л{реДителя (в том

r{редителя учрежде ния ;



4) перечень мероп сия-:ий по созданию учреждения с указанием сроков их
проведения;

5) информаци}о об изь;енении (сохранении) основных целей деятельности
у{реждения;

6) информацию 0б изхlенении (сохранении) штатноЙ численности

4.5. Принятие гil]азсзого акта об изьленеЕии типа учреждения мэрией
муниципчtпьного образованиrI города Черкесска, явлrIется основанием для
утверждения Управле;;иеt., совп,Iостно с Управлонием по имуtцественным
отношениям мэрии }яуниц..iiIаJьного образоваЕия города Черкесска изменения
В усТаВ сооТВеТсТВуюш{еi с )Дре}кДениЯ В aоотВеТстВии с раЗДелоМ VI
настоящего Порядка.

V Ликвидация учреждег,ий.

5.t. Решение о ликвидаfilаi.,: учl]сiкдения приниi{ается мэрией муниrrипальнOго
образования города tiep.<e:jсKз в форме постаiiовления и доЛжнО соДеРЖатЬ

следующ5rю инфоръ{ ец]]кi :

1) наименование уLiр-}iдения с указаниеh,9 типа;
2) наименоваýие iJт:j}кт}рного подразделения мэрии муниципальн()го

образования города Чеiлкесска. осyщестtsляюiцего функuии и пЕ.]jтномоtiия

}цредите.ця;
3) наименование структурного подразделения мэрии мунициПаЛЬнOГО

образования города Li'эркесска, ответственного за осуtцествления
л икв идационньlх прLlцед ур.

5.2. Проект постаЕо.пения,\{эрии N/iуниципального образования горOда

Черкесска о ликви даци fl },л,: )еждения подготавливается Управление lч1 .

Одновременно i_; пDоектоN,{ постановления мэрии мунициilального
образования города Черк,:сска о Jиквидации учреждения представляе'гся
закJIючение по оцеriке г.о,-].rIедствий о ликвидацрiи учреждения, содержащая

целесообi]азности -IIиi{зид-:ции .\iчреждеrrия и информацию о кре,дИТорсi.ой

задолженности r{реiкдеfiи; (в Toiv{ числе просроченной).
5,3. Принятие iIос"ановление мэрии муниципального образования

города Черкесска яtsляе,г,Jя основанием для осуществления Управленttем
следующих действрлй:

l ) в трёхдневньil ci]oк сс дня принятия постановления МЭрИи

муниципаiJ,Iьного образовал,iияз города Черкесска о ликвидации уtiр€жДеНиЯ"

довести указанный п;,,авовой акт до органа, осушестЕляющего
государственную рsгиfiт;]эщию юридических лиц и индивидуальных
предгIринимателеи для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц;

2) в нелельный срок:
- утвердить соста-в ft{квидационной комиOсии )п{реждения;
_ установить ilci]j{дoji_ и сроки ликвидации учрежДеНИЯ В СООТВеТСТВИИ Q

Гражданским кодексоi!,{ F,эссиiтскоiл Федерачии и постановлением h{ЭI,;ии



муFrиципального образоваЕия города Черкесска о ликвидации муници пального

учреждеЕия.
5 . 4. ЛиквидационЕiая коп,f иссия }л{реяrдеЕlия :

1) в десятидневный *рок пOсле окоЕчания париода, установленного для
предъявления требованvlй кредиторами ilредетавляется в Управление, Для

утверждения промежуточЕ ъi Й ликвидаци онныЙ ба.lтанс,

2) в десятидневцый срок после заверIIJения расчетов с кредиТОРаМи

представляет в Упра вirен иt_, _ дJ*Iя утверждеfi ия л цкtsидационный б аланс ;

З) осущес"вiяOт иЕые гiредуjl\"{отренные действуюIцим
законодательствоh4 Рсс;и,iской Федераrilаи меооilриятия по лLiквидаLlИИ

}л{реждения.

Vi. Утвер)idдеЕiие ]/ставов уLiреждений и внесение в них изtttенений

6.1 Устав )rч}_;*ж,щ€Еия, а такя(е внэсение измененрtii в н-го

утверждаются Управлением совместно с Управ-,iением по имущественным
отношениям мэрии e,f уjlllцi.jпаjlьнсго о бразования города Черкесска.

6.2. Устав долх{еi. ;ojep}KaTb разделы:
1) обrцие поло}к9ни-r:, устанавливаFсщие наименование учреждения (с

указанием типа) и лtнфорi".iзцию 0 месте нахождения }п{реждениjа, а также
наименование структ_урi-tого шодразделения мэрии муниципального
образования города Черк:сска, tзс_yществляющего функции и полномоL]ия

!П{РеДиТехя И стtr]укгуl_rног0 пOдраЗделеЕия мэрии муНиЦиПаЛЬнОГО
образования города Черн,;сска осуrцествляIоilIеIо функции и полномоtiия
собстве нн ика иI\лупiеOтва ;

2) предмет, цел}1 и зиды деятельности у{реждения в соотtsетствиl,I с

федеральflым законом. изЕiм нормативны]д правовым актом;
3) организация д€ятсJъности и управленрiя учреждением;
4) имущество и фин;,iзсовое обеспечение;
5) прелставительства и филиалы учрежд€ния;
В слу{аях, г{ред,i,смотренных федера;;ьными законами, устав

УЧРеЖДеНИЯ МОЖеТ Так}кf, Сл]ДеР}каТъ ИНЫе РаЗДеЛЫ.
6.З. Устаts )л{рея{ден,,ля должсн содержать: наименование учреiкдения с

указанием в наименсванiаи ег0 тиЕа:
((казенное)) или <tбrолжсетное))

информацию о ý&ост* нахох(дения у{ре}к деtlия
ПРеДМеТ И ЦеЛr.i ДеЯ,ТfiЛЬНОСТИ УЧРе}КДеНИri;
сведения о с,гру,к,,урЕiо\{ псдразделеJ{ии мэрии муницi4llальн{.)го

образования города Черкесска осуществJuIющем функции и полномоLIи;I

учредителя и со бств *нilикi; учре}кдения соотве"ственно ;

указания о cTpyrfl-ytre, коl\{петенции орF,анOв управления, порядке их

формироtsания, сроках ilол:{о\,tочий и порядке деятелъности таких органов;
положения о б отве,гственно cTpi руко в оди,iеля у{р ежден ия ;



исчорпываюшllй пэрiчень видов деятельtлости (с указанием основных
видов деятельнOст}с, Не яВ;я}ошихся основными), которые учреждение вправе

осуществлять в соотве,гстЕаи с Це,,ЛЯМИ" для достиж(ения которых оно создано;

порядок расЕоряжения иIdуществом, приобретенным учреждением за

счет доходов, Ilол}*{енцых от приносяrцейся доход деятельности, который в

том числе устанавливitе: обязанность учреждения представлять такое

имущество к r{ет,V В Pti€CTpe муниципалъного имущества мунициilального
образования гороДа Чеокеt"*ка в установленнОМ; ГrСРЯДКе;

порядок передачи бюдх<е,тнып,t учреждением некоммерческим

организациям в качес"вс ах учредителя или участника денежных средств,

иного имущества, за иск"tючениом особо цеяного движимого имущества,

закрепле}tного за ниlд {.Jбственником или гIриобретенного бiоджетным

учреждением :за CLjcT ;редств, выделенньiх ему собственIiL{ком на

приобретоние такого иiд},Iljества, а также недвлrжимого имущества;
порядок осуrliест;,-]I,iт{ия круilных сде-iок и сделок, в совершении

КОТ0}]ЫХ ИМееТСя ЗаИfiТЭРеij JBafiH ОСТъ ;

запрет на сове;эцi(]F.rlе сде.:iок, ВоЗМоЖilЫIч{и последствиями которых

является отчу}кдение и::и обрелаененлiе имуrцества, закрепленного за

у{реждением, или имyщеaтва, приобретенного за счеъ выделенных этому

учреждению из бюдэкета еl'униципального образования города Черкесска Liли

бюджета государствеIiног; внеб}оджетного фонда Российской Федерацttи,

если иное не устано;зJ:tно _iаКОНOДательством Российской Федерации,

положение об открьiтии ЛрrII€вых счетах iia территориальноlи органе

Федерального казначействэ, а такжiе об иных счетак, открываемых бiоджетным

учреждениям, в соответLтiии с гi},,нктом 1 стагьи 30 Федерального закона (о
внесений измененirй в отделъilые законсдатэлъные акты Российской

Федерации в связ},i .j СОВершеi{стtsова]-,иеь{ шравоtsого поJIожения

го сударсТвенны х (мiунич игi альньi х) учре ждений )) ;

полlожение с лакв:rдации учреждения по решению соботвеннtjка

имущества ликвидироваlн:{ог0 учрех(деЕiия, Ocj_-iи иное не предусмотрено

законодательством Россий;кой ФедерациIi ;

сведения о филиалах и предOтавит,ельствах;

указание на субсидиарную ответотвенность муниципального

образования города Черкесска по обязате.l-rъствам казенного учреждения в лl,iше

структурного {Iодразделения мэ}]ии мYяициtlаJIьного образованшя горOда

Черкесска (осуществj-]яюшlrrм функции и полномоаiия }п{редителя), на который

возложенъ1 координация И рег}дирование деятельности муниципальных

у{реждений соответстЕу-}о lцих отраслей (с фер з,правления) ;

иные, предусмотренные федеральными законами, сведения.

И.о. начальника Управлени.я
образоваt{ия мэрии г. Ч*ркс;ска

l)


