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г. Ленск

or rr/.j ,, ль

об утверщдении Положения о порядке создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных,

автономных (образовательных, общеобразовательных) учреждений
муниципального образования <<ленский район>>п а также утвержденпя

уставов муниципальных учреждений и внесения
в них изменений и дополненпй

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации" от 06.10.2003 N 131-Фз, Федеральным законом ,,о

некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7_Фз, Федеральным законом

"об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ, Федеральным законом

"о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

Федерации в связи с совершенствованием правового положения

государственных (муниципальных) учреждений" от 08.05.2010 N 83_Фз,

Уставопt муницип€Lпьного образования "Ленский район", п о с т а н о в л я ю:

1. Утверлить Положение о порядке создания, реорганизации, изменения

типа и ликвидации муницип€lльных к€венных, бюджетных, автономных

учреждений муниципального образования "ленский район'', а также

утверждения уставов муниципальных учреждений И внесения в них

изменений и дополнеrrий, согласно приложению Ns1 к настоящему

постановлениtо

2. Утвердить Порядок учета мнения жителей при прин я"tии решения о

реорганизации или ликвидации муницип€Lльных образовательных организаций,
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расположенных на территории муницип€tльного образования <<Ленский район>>,

согласно приложению Ns2 к настоящему постановлению.

3. Главному специЕtлисту общего отдела (Иванская Е.С.) опубликовать

данное постановление в средствах массовой информации и обеспечить

размещение на официальном сайте администрации муниципzшьного

образования <<Ленский район>.

И.о. главы Д.С. Федюкович
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Приложение J\b1

к постановлению и.о. главы
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Положение о порядке создания, реорганизации, пзменения типа и
ликвидации муциципальных казенных, бюджетных, автоIIомных

(образовательных, общеобразовательных) у"реждений муниципального
образования "Ленский район"о а также утверщдения уставов

муниципальных учреждений и внесения в них изменений и дополнений

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским

кодексом РФ, Федеральным законом "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ,

Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.199б N 7-

ФЗ, Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N
174-ФЗ, Федеральным законом "О внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации в связи совершенствованием

правового положения государственных (муниципальных) учреждений" от

08.05.2010 N 8З-ФЗ, Уставом муниципztльного образования "Ленский район".

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и условия создания, в том

числе создания путем изменения типа учреждения, реорганизации и

ликвидации муниципаJIьных казенных, бюджетных, автономных учреждений

муницип€LJIьного образования "Ленский район", определяет полномочия

органа местного самоуправления при создании, реорганизации, изменении

типа и ликвидации муниципальных кЕ}зенных, бюджетных, автономных

учреждений.

l.З. Учредителем и собственником имущества муницип€lJIьных казенных,

бюджетных, автономных учреждений является муниципщIьное образование

"Ленский район". Функции собственника имущества осуществляет

муниципальное учреждение <<Комитет имущественных отношений

муниципального образования <<Ленский район>> Республики Саха (Якутия)

(далее - Комитет), координирующее деятельность учреждения, на которые



4

возлагается обязанность по подготовке и представлению проектов

распоряжений и других необходимых документов, связанных с созданием,

реорганизацией, изменением типа и ликвидацией муниципальных

учреждений, ведению реестра имущества, находящегося в собственности

муниципального образования "ленский район".

сведения об Учредителе указываются в уставах муниципальных

казенных, бюджетных, автономных учреждений.

II. Создание муниципаJIьных учреждений, внесение
изменений и дополнений в учредительные документы

2.|. Муницип€Lltьные к€венные, бюджетные, автономные учреждения

(далее _ муницип€шьное учреждение) могут быть созданы путем их

учреждения, а также в результате реорганизации существующих

муницип€шьных учреждений ипи путем изменения типа существующегО

муницип€tJIьного учреждения. Муниципальные учреждения создаются исхоДя

из лимитов бюджетных ассигнов аний, предусмотренных бюДжетОм

муницип€lльного образования "Ленский район" на эти цели. В случае

необходимости возможно внесение изменений в бюджет муниципЕtлъНоГО

образования "Ленский район" в целях изыскания возможности

финансирования вновь создаваемого муницип€tltьного учреждения.

2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его

учреждения принимает глава муницип€IJIьного образования "Ленский район" в

форме постановления.

2.3. Постановление главы муниципчtльного образования <<Ленский район>

о создании муницип€tпьного учреждения должно содержать:

- наименование создаваемого муниципzIJIьного учреждения с указанием его

типа;

- решение о создании учреждения;

сведения о полном наименовании и месте нахождения учреждения;

- реквизиты распоряжения об утверждении устава;

наименование уполномоченного органа, на которое возлагаются
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обязанности по подготовке и представлению в регистрирующиЙ орган

учредительных документов;

- наименование органа, который будет осуществлять функции и полномочия

учредителя создаваемого муниципЕlльного учреждения;

- сведения об имуществе, которое планируется закрепить за создаваемым

учреждением.

2.4. Проект постановления главы муниципального образования "ленский

район" о создании муниципального учреждения подготавливается Комитетом.

2.5. К проекту постановления главы муницип€IJIьного образования

"ленский район" о создании муницип€lльного учреждения прилагается

пояснительнаrI записка муницип€Lльного казенного учреждения <Районное

управление образования> муницип€tльного образования <Ленский район>>,

которая должна включать:

обоснование необходимости или целесообрrвности создания данного

учреждения, цели создания и основные виды деятелъности;

- технLIко-экономического обоснование. Технико-экономическое обоснование

создания муницип€LIIьного учреждения должно содержать смету затрат на

содержание учреждения. В случае планирования платных услуг, оказываемых

муницип€lльным учреждением, ук€вывается их стоимость и объем. Все
положения технико-экономического обоснования создания муниципЕlльного

учреждения должны быть объяснены и докzвательно обоснованы;

перечень имущества, подлежащего передаче учреждению;
переченЪ особО ценногО движимого имущества, подлежащего передаче

учреждению;

- анкеты кандидата на должность руководителя муницип€tльного учреждения
и его заявления о н€вначении на должность.

2.6. Постановление главы муницип€lльного образования "Ленский район''
о создании муницип€tльного учреждения до его подписания согласовывается в

порядке, предусмотренном инструкцией по делопроизводству в

администрации муницип€lJIьного образования ''Ленский район''.
2.7 . У став муниципаJIьного образовательного учреждения муницип€lльного
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образования "Ленский район" в соответствии с Федераrrьным законом от 29

декабря 2012 года N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" разрабатывается муниципzrльным казенным учреждением

<Районное управление образования) муниципutльного образования <<Ленский

район> и утверждается Учредителем.

Муницип€lльное казенное учреждение <Районное управление

образования) муницип€Llrьного образования "Ленский район" предоставляет

Устав муницип€uIьного образовательного учреждения муницип€шьного

образования "Ленский район" на согласование в порядке, предусмотренном

ИНСТРУкциеЙ по делопроизводству в администрации муниципЕlльного

образования "Ленский район".

Устав Муницип€шьного образовательного учреждения муниципЕlльного

ОбРазования "Ленский район" должен содержать сведения в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

После согласования устава муниципального образовательного

учреждения муниципzIJIьного образования "Ленский район", он утверждается

УЧРедителем главоЙ муницип€tльного образования "Ленский район", и

регистрируется в установленном законодательством порядке.

Учреждение подлежит государственной регистрации в органе,

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке,

ПРеДУСМоТренном законодательством Российской Федерации. Учреждение

считается созданным с момента его государственной регистрации.

2.8. Руководитель учреждения обязан В трехдневный срок со дня

получения листа записи Единого государственного реестра юридических лиц

предоставить в Комитет пакет документов О создании учреждения в целях

внесениlI изменений в Реестр муниципЕlльного имущества муниципального

образования "Ленский район".

III. Реорганизация муницип€Lпьных учреждений

3.1. Реорганизация муницип€lльного учреждения может быть

ОСУЩеСТВЛеНа В форме: слияния, присоединения, р€rзделения, выделения,
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преобразования. Реорганизация муниципальных учреждениЙ производится на

основании постановления главы муницип€Lпьного образования "Ленский

раЙон". Процедура проведения реорганизации определяется в соответствии с

действующим законодательством РФ.

З.2. Инициатором реорганизации муницип€шьного учреждения выступает

глава муниципzLпьного образования "Ленский район" после внесения

ПРеДложениЙ со стороны муниципального к€венного учреждения <РаЙонное

управление образования) муниципzlJIьного образования "Ленский район" с

Обязательным приложением пояснительной записки, котор€rя должна

ВКлЮчаТЬ в себя обоснование необходимости или целесообразности

ПРОВеДеНия данноЙ реорганизации, а также технико-экономическое

обоснование.

3.З. КОмиТеТ, подготавливает и согласовывает в установленном порядке

Проект постановления главы муниципального образования "Ленский район" о

РеОРГаниЗации, ок€вывает помощь учреждениям в разработке учредительных

ДОКУМентов, о внесении изменений в устав, подготовке передаточного акта и

разделительного баланса.

що принятия решения о реорганизации муницип€шьного

образовательного учреждения, муницип€lльное казенное учреждение
КРаЙОнное управление образования) муниципzlJIьного образования "Ленский

РаЙОН" ДОлжно провести предварительную экспертную оценку последствий

принlIтиЯ этогО решениЯ для обеСпечениЯ жизнедеЯтельности, образования,

ВОСПИТаНия, раЗвития, отдыха и оздоровления детей, социального

обслуживания.

муницип€шьное казенное учреждение <<районное управление
образования> мунициПЕlльногО образованиЯ <Ленский район>> издает

расIIорядительный документ о создании экспертной комиссии. В состав

экспертной комиссии включаются специ€tлисты, имеющие одно из следующих

образований - юридическое, экономическое, педагогическое.

экспертная оценка оформляется заключением, которое должно

включать обоснование необходимости реорганизации муниципztльного
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образовательного учреждения муницип€Lльного образования "Ленский район"

(педагогическая необходимость, экономический эффект, демографические

тенденции и др.); содержать информацию о возможностях реализации права

на образование для обучающихся данного учреждения, детей дошкольного

возраста; отражать перспективы дальнейшего трудоустройства работников

учреждения; содержать прогноз последствий реорганизации учреждения для

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и р€ввития детей,

обслуживаемых данным учреждением, на основ ании следующих критериев:

а) соблюдение прав и гарантий, установленных федеральным

законодательством и законодательством Респубпики Саха (Якутия) в

ОТношении обучающихся и работников реорганизуемого или ликвидируемого

образовательного учреждения;

б) МиниМиЗация возможных соци€lльных рисков в отношении

ОбУЧаЮщихся и работников реорганизуемого или ликвидируемого

образовательного учреждения;

в) н€Lпичие возможности приема граждан в Другие образовательные

УЧРеЖДения, осуществляющие образовательную деятельность по реализации
соответствующих образовательных программ, Их территориальной

доступности, в том числе с учетом возможности организации транспортного

сопровождения обучающихся к таким образовательным учреждениям и (или)

их круглосуточного пребывания в них;

г) для дошкольного образовательного учреждения, общеобразовательного

учреждения, учреждения дополнительного образования - сохранение в

территориальной единице места нахождения такого образовательного

учреждения условий для получения гражданами образования

соответствующего уровня согласно федеральным государственным

образовательным стандартам (при их наличии) с учетом прогноза

демографической ситуации (в том числе возможного увеличения
(уменьшения) плотности населения в соответствии с документами
территори€uIъного планирования).
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На основании экспертной оценки Комитет готовит проект постановления

главы муницип€Llrьного образования "Ленский район" о реорганизации

муницип€Lltьного образовательного учреждения муницип€lльного образования

"Ленский район".

З.4. В постановлении главы муницип€lпьного образования "Ленский

раЙон" о реорганизации образовательного учреждения в обязательном порядке

укЕвываются:

- наименование реорганизуемого учреждения;

форма реорганизации (путем слияния, выделения, р€вделения,

присоединения, преобразования) ;

- наименование правопреемника реорганизуемого учреждения;

- состав комиссии по реорганизации;

- председатель комиссии по реорганизации;

- срок проведения реорганизации;

лицо, на которое возлагается контроль за проведением процедуры

реорганизации.

3.5. ПосТановление главы муниципutльного образования "Ленский район"
о реорганизации учреждения до его подписания согласовывается в порядке,

определенном пунктом 2.б настоящего Положения.

з.6. Комиссия по реорганизации вправе самостоятельно привлекать в

процессе реорганизации третьих лиц на основании договора. Комиссия по

реорганизации ежемесячно представляет отчет о проделанной работе лицу, на

которое возложены функции контроля за проведением процедуры

реорганизации учреждения.

3.7. ПеРеХоД прав и обязанностей от одного муницип.uIьного учреждения
К ДРУГОМУ (пРисоединение) или вновь возникшему учреждению (слияние,

преобразование) оформляется передаточным актом.

ПРИ РеорГаниЗации муниципЕlльного образовательного rIреждения
муниципального образования "ленский район" лицензия и свидетельство о

государственной регистрации переоформляются до оконч ания его действия.
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З.8. При разделении и выделении муниципального учреждения все их

права и обязанности переходят к муницип€tльным учреждениям, созданным в

результате разделения, выделения, в соответствии с разделительным

балансом.

З.9. К передаточному акту и рчвделительному балансу прилагаются:

- бухгалтерский баланс на дату проведения реорганизации;

- инвентаризационная опись основных средств и товарно_матери€rльных

ценностей на дату проведения реорганизации;

- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности;

- ПРи сПИянии, разделении, преобразовании справка о закрытии расчетноfо
счета;

- сведения о передаче дел, в том числе о заработной плате и личном составе.

3.10. ПеРедаточный акт утверждается главой муницип€tльного

образования "Ленский район".

3.11. Публикация в печати извещения о реорганизации и о сроке

реорганизации, письменное извещение кредиторов реорганизуемого
муниципапьного учреждения В порядке и сроки, установленные действующим
законодательством, подготовка учредительных документов, передаточного

акта или р€вделительного баланса возлагаются на руководителя учреждения.
З.l2. ПРИ РеОРГаНиЗации в форме преобразования, слияния, рuвделения

комиссией по реорганизации составляется акт об уничтожении печатей и

штампов, прекративших свою деятельность муницип€lльного учреждения,
который передается вместе С документами правопреемнику.

3.13. Государственная регистрация вновь возникших в результате

реорганизации муницип€lJIьных учреждеНий, внесение записи о прекращении

деятельности муницип€шьного учреждения, а также государственная

регистрация внесенных в Устав изменений и дополнений осуществляется в

порядке, установленном действующим законодательством.

з.l4. Руководитель учреждения обязан В трехдневный срок со дня
получения листа записи Единого государственного реестра юридических лиц

предоставить В Комитет копию комплекта документов, связанных с
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реорганизацией муницип€lльного учреждения) в цепях внесения изменений в

Реестр муницип€Lпьного имущества муницип€lльного образования "Ленский

район".

IV. Изменение типа муницип€uIьного учреждения

4.1. Изменение типа учреждения не является его реорганизацией.

4.2. Инициатором принятия решения об изменении типа муницип€lльного

учреждения в целях создания муницип€шьного к€венного, бюджетного,

автономного учреждения выступает глава муниципапьного образования

"Ленский район".

4.З. Комитет на основании предоставленных документов от

муницип€Lпьного кzвенного учреждения <Районное управление образования>

муницип€uIьного образования "Ленский район" в виде:

пояснительной записки, содержащей обоснование целесообр€вности

изменения типа муниципального учреждения;

- проекта устава муницип€Lпьного учреждения;

- информации о кредиторской задолженности,

подготавливает и согласовывает проект постановления об изменения типа

муниципчuIьного учреждения муниципutльного образования "Ленский район"

4.4. В постановлении главы муницип€Lпьного образования

"Ленский район" об изменении типа муницип€tльного учреждения в целях

создания муницип€шьного казенного учреждения или в целях создания

бюджетного учреждения в обязательном порядке укzвываются:

_ наименование существующего муниципального учреждения с указанием

его типа;

- наименование создаваемого муницип€tIIьного учреждения с указанием его

типа;

- информация об изменении (сохранении) основных целей деятельности

муницип€LJIьного учреждения ;

- информация об изменении (сохранении) штатной численности;
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- перечень мероприятиЙ по изменению типа муницип€lJIьного учреждения с

указанием сроков их проведения.

4.5. В постановлении главы муницип€lльного образования "Ленский район"

об изменении типа муниципапьного учреждения в целях создания

муниципального автономного учреждения в обязательном порядке

укzlзываются:

- наименование существующего муницип;}льного учреждения с ук€ванием

его типа;

- наименование создаваемого муницип€шьного учреждения с указанием его

типа;

- сВеДенпя об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в

том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного

движимого имущества;

- перечень мероприятий по изменению типа муниципilльного учреждения с

укЕванием сроков их проведения.

4.6. Постановление главы муниципzшьного образования "Ленский район"

об изменении типа учреждения до его принятия (подписания) согласовывается

в порядке, определенном пунктом 2.б настоящего Положения.

4.7. После выхода постановления главы муницип€LlIьного образования

"Ленский район" об изменении типа муницип€lльного учреждения

МуниципЕlльное к€Iзенное учреждение кРайонное управление образования)

МУниципzLпьного образования <ЛенскиЙ раЙон>> подготавливает и

согласовывает в установленном порядке проект распоряжения главы

муницип€uIьного образования "Ленский район"

о внесении измененийи дополнений в Устав.

4.8. Руководитель муницип€rльного учреждения обязан в трехдневный срок

со Дня получения листа записи Единого государственного реестра

юридических лиц предоставить в Комитет пакет документов об изменении

типа муниципапьного учреждения в целях внесения изменений в Реестр

муниципаJIьного имущества муниципztльного образования "Ленский район".



1з

V. Ликвидация муницип€шьных учреждений

5.1. Ликвидация учреждения влечет за собой их прекращение без перехода

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация

муницип€lJIьного учреждения производится на основании

постановления главы муницип€tльного образования "Ленский район".

Процедура проведения ликвидации определяется в соответствии с

действующим законодательством.

5.2. Инициатором принятия решения о ликвидации муниципального

учреждения выступает глава муниципaшьного образования "Ленский район".

5.3. Комитет, подготавливает и согласовывает в установленном порядке

проект постановления главы муницип€lJIьного образования "Ленский район" о

ликвидации учреждения.

Ликвидация сельского общеобрuвовательного учреждения допускается

только с учетом мнения жителей населенных пунктов,

обслуживаемых данным учреждением.

Ликвидация муницип€шьного образовательного учреждения муниципuLпьного

образования "Ленский район" по решению Учредителя главы

муниципzLпьного образования "ЛенскиЙ раЙон" осуществляется после

окончания учебного года.

Муниципzшьное казенное учреждение "Районное управление

образования" муниципального образования "Ленский район" направляет

пояснительную записку на имя главы муниципального образования "Ленский

раЙон", в котороЙ обосновывает необходимость ликвидации муницип€lльного

образовательного учреждения муниципЕtльного образования "Ленский район",

указывает предполагаемую экономию или дополнительные расходы местного

бюджета муниципального образования "Ленский район" после ликвидации и

предполагаемые расходы на осуществление процедур ликвидации.

.Що принятия решения о ликвидации муницип€LiIьного образовательного

учреждения муниципального образования "Ленский район" должна быть

проведена предварительная экспертная оценка последствий принятия этого
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решения для обеспечения жизнедеятеJIьности, образования, воспитания,

р€tзвития, отдыха и оздоровления детей, социального обслуживания.

Уполномоченным органом по проведению экспертной оценки является

Муницип€tльное казенное учреждение "Районное управление образования"

муницип€lJIьного образования "Ленский район".

Муниципальное к€Lзенное учреждение "Районное управление образования"

муницип€uIьного образования "ЛенскиЙ раЙон" готовит проект распоряжения

главы муниципального образования "ЛенскиЙ раЙон" о создании экспертноЙ

комиссии.

В состав экспертной комиссии включаются специ€UIисты, имеющие

юридическое, экономическое, педагогическое образование.

Экспертная оценка оформляется заключением, которое должно включать

обоснование необходимости ликвидации муниципzIJIьного образовательного

учреждения муниципального образования "Ленский район" (педагогическая

необходимость, экономическиЙ эффект, демографические тенденции и др.);

соДержать информацию о возможностях ре€tлизации права на образование для

обучающихся данного учреждения, детей дошкольного возраста; отражать

перспективы дальнейшего трудоустройства работников учреждения;

содержать прогноз последствий ликвидации учреждения для обеспечения

жизнедеятельности, образования, воспитания и рЕввития детей,

обслуживаемых данным учреждением.

Проект постановления главы муниципального образования "Ленский

раЙон" и иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о

ликВидации образовательного учреждения, готовит Комитет совместно с

муниципzLгIьным кЕвенным учреждением "Районное управление образования"

муницип€IJIьного образования "Ленский район".

Постановление главы муниципаJIьного образования "Ленский район" о

ЛИКВИДации МУНиципального образовательного учреждения муницип€lJIьного

образования "Ленский район" до его принятия согласовывается в порядке,

определенном пунктом 2.6 наст оящего Положения.
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5.4. В постановлении главы муницип€uIьного образования "Ленский

район" о ликвидации муниципального учреждения в обязательном порядке

ук€вываются:

- данные о наименовании, месте нахождения ликвидируемого муницип€}льного

учреждения;

- поручение Комитету о проведении мероприятий по ликвидации учреждения,

о направлении письменного уведомления руководителю учреждения о

предстоящем увольнении и подготовке проекта распоряжения главы

муниципального образования "Ленский район" об увольнении руководителя

учреждения;

- срок ликвидации;

- состав ликвидационной комиссии;

- председатель ликвидационной комиссии;

- лицо, на которое возлагается контроль за проведением процедуры

ликвидации учреждения.

5.5. Постановление главы муниципального образования "Ленский район"

о ликвидации учреждения до его принятия (подписания) визируется в

порядке, определенном пунктом 2.6 настоящего Положения.

5.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все

полномочия по управлению делами учреждения. Ликвидационная комиссия от

имени ликвидируемого учреждения выступает в суде.

5.7. Председатель ликвидационной комиссии обязан в трехдневный срок в

письменной форме уведомить регистрирующий орган о ликвидации

учреждения с приложением постановления главы муницип€UIьного

образования "Ленский район" о ликвидации учреждения.

5.8. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой

информации, в которых опубликовываются данные о государственной

регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и

сроке Заявления требованиЙ его кредиторами. Этот срок не может быть менее

двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
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5.9. Ликвидационная комиссия вправе самостоятельно привлекать в

процессе ликвидации третьих лиц на основании договора.

5.10. Ликвидационная комиссия ежемесячно представляет отчет о

проделанной работе в Комитет.

5.1 l. В случае выявления неудовлетворительного характера деятельности

ликвидационноЙ комиссии ее персональныЙ и численныЙ состав может быть

изменен распоряжением главы муниципального образования "Ленский

район".

5.|2. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов

и получению дебиторскоЙ задолженности, а также письменно уведомляет

кредиторов о ликвидации учреждения.

5.13. После окончания срока предъявления требований кредиторами

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный

баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого

юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами,

результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных

вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли

такие требования приняты ликвидационной комиссией.

5.|4. Ликвидационная комиссия подготавливает и передает в

муницип€шIьное казенное учреждение "МуниципальныЙ архив"

МУНИЦИПалЬноГо образования "ЛенскиЙ раЙон" документы ликвидируемого

предприятия.

5.15. При ликвидации муницип€Lльного казенного учреждения кредитор не

ВПраВе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства и

возмещения связанных с этим убытков.

5.16. Требования кредиторов ликвидируемого муницип.tльного

Учреждения (за исключением казенного) удовлетворяются за счет имущества,

На которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может

быть обращено взыскание.

НеДВиЖимое И движимое имущество муницип€tльного учреждения,

оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, а также
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недвижимое и движимое 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 "Ленский

район".

5.17. Ликвидация муницип€Lльного учреждения считается завершенной, а

муницип€UIьное учреждение - прекратившим существование после внесения

сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических

лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации

юридических лиц.

5.18. Ликвидационная комиссия в трехдневный срок со дня внесения

записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о

ликвидации муниципального учреждения предоставляет в Комитет документ,

подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр

юридических лиц о ликвидации муниципального учреждения.

VI. Утверждение Устава муницип€tльного учрежденияи внесение в него
изменении

б.l. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него

изменения утверждаются распоряжением главы муниципального образования

"Ленский район"

6.2. У став должен содержать:

а) общие положения, устанавливающие в том числе:

- наименование муниципutльного учреждения с укzванием в наименовании его

типа;

- информацию о месте нахождения муниципzLJIьного учреждения;

- наименование учредителя и собственника имущества муниципального

учреждения;

б) предмет и цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также

l



18

исчерпывающий перечень видов деятельности, которые осуществляет

муницип€lльное учреждение ;

в) раздел об имуществе муниципrLпьного учреждения;

г) раздел о финансовом обеспечении муниципаJIьного учреждения;

д) раздел об организации деятельности и управлении учреждением;

е) раздел об отчетности и контроле;

ж) сведения о филиалах и представительствах муниципaльного учреждения;

з) рzвдел о ликвидации, реорганизации, изменении типа муницип€lльного

учреждения;

и) иные разделы, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.3. В случае внесения изменений и дополнений в устав образовательных

учреждений, муницип€lльным к€венным учреждением "Районное управление

образования" муницип€lльного образования "Ленский район",

подготавливается и согласовывается в установленном порядке проект

распоряжения главы муницип€uIьного образования "Ленский район" о

внесении и утверждении данных изменений и дополнений в устав.

6.4. Изменения или дополнения в Устав действующего муниципЕtльного

учреждения вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной

регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством, - с

момента уведомления органа, осуществляющего государственную

регистрацию юридических лиц.

6.5. Руководитель учреждения обязан в трехдневный срок со дня

получения листа записи Единого государственного реестра юридических лиц

предоставить в Комитет пакет документов о внесении изменений и

дополнений в устав.
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Приложение Jtlb2

к постановлению и.о. главы
о, ,, /,l ) 2019 г.
Ns 0l4a^

Порядок учета мнения жителей при принятии решения о реорганизации или
ликвидации муниципальной общеобр€вовательной организации,
расположенной на территории муницип€lльного образования

<<Ленский район>>

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок учета мнения жителей сельских поселений

МУНИЦиП€LпЬНого образования <<ЛенскиЙ раЙон>> Республики Саха (Якутия) при

ПРИНяТии решения о реорганизации ипи ликвидации муниципальной

Общеобразовательной организации при принятиирешения о реорганизации или

ЛИКВИДаЦии МУниципальноЙ общеобразовательноЙ организации (далее-

ПОРядок) устанавливает форrу и регламентирует последовательность

ПРОцеДУры учета мнения жителей сельских поселений муницип€tльного

Образования <<Ленский район>> при принятии решения о реорганизации или

ЛИКВИДаЦии МУНиципальноЙ общеобр€IзовательноЙ организации (далее-жители)

ПРи принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной

общеобр€вовательной организации.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29

ДеКабря 2-12 года J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,

Федеральным законом от 06 октября 2003 года J\b l31-ФЗ (Об общих

Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерациш>.

1.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной

общеобр€вовательной организации, расположенной в сельском поселении, не

ДОПУскается без rIета мнения жителеЙ данного сельского поселения.

2. Порядок )п{ета мнения жителей сельского поселения

2.I. Щля Выявления мнения жителей сельского поселения по вопросу о

реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной
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ОРГаНИЗаЦИИ, РасПоложенноЙ в данном сельском поселении, проводится в

форме собрания граждан, проживающих в сельском поселении муницип€tльного

образования <<Ленский район> (далее - Собрание) и опроса граждан данного

сельского поселения (далее-Опрос)

2.2. Право на участие в Собрании и Опросе имеют |раждане сельского

поселениrI, достигшие 18-летнего возраста и обладающими избирательным

правом.

2.3. Собрание и опрос проводится по инициативе главы муниципаJIьного

образования <<Ленский район>> и муниципzlльного к€венного rIреждения

<<Районное управление образования) (далее - Управление образования) в целях

обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере

образованияи создания условий для реализации права на образование.

2.4. Собрание и опрос организует и проводит реорганизуемая или

ликвидируемая общеобр€вовательнаrI организация сельского поселениrI с

участием представителя местного самоуправления сельского поселения.

2.5. Миним€tльная численность жителей сельского поселения, )ластвующих
в Собрании, устанавливается в количестве не менее 10 процентов количества

жителей данного сельского поселения, обладающих избирательным правом.

2.б. Управление образования обязано:

2.6.1. Не позднее чем через 10 дней со дня принятия решения о проведении

Собрания составить список участников собрания и оповестить граждан,

имеющих право на участие.

2.6.2. Информирование жителей сельского поселениrI осуществJIяет

Управление образованиrI и реорганизуем€rя или ликвидируемая организация

путем размещения объявления о проведении Собрания:

- на официzlльном саЙте Управления образованиrI и реорганизуемой или

ликвидируемой общеобразовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети <Интернет);

- на установленных в населенных пунктах сельского поселения

информационных стендах;
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- в местах массового пребывания жителей сельского поселения (объектах

социz}JIьной сферы, торговли, сельскохозяйственных предприятий и др.).

2.6.З. В целях организации Собрания Управлением образования и

реорганизуемой или ликвидируемой организацией создается рабочая группа, в

состав которой включается:

- юрисконсульт Управления образования (для обеспечения соблюдения
правовых норм проведения Собрания);

- сотрудники
поселении;

образовательной организации, расположенной в сельском

- при необходимости иные лица (представители органов местного
самоуправления сельского поселения и др.).

2.6.4. Принятие решения при проведении Собрания осуществляется открытым
голосованием большинством голосов присутствующих жителей, имеющих право

rIаствовать в опросе, путем поднятия руки.

2.6.5. В голосовании принимают участие только жители, вкJIюченные в список

участников Собрания, зарегистрированные в качестве участников Собрания.

2.6.6. Каждый житель, у{аствующий в опросе, имеет один голос.

2.6.7. Секретарь собрания, назначается из числа rIастников рабочей группы и
ведет протокол собрания, записывает краткое содержание выступлений по

рассматриваемому вопросу, принятое решение.

2.6.8. Ход и итоги проведения Собрания оформляются протоколом. Протокол

должен содержать следующие данные:

1) лата и место проведения Собрания;

2) инициатор проведения Собрания;

3) состав рабочей группы;

4) количество жителей, имеющих право на участие в Собрании;

5) полная формулировка рассматриваемого вопроса, выносимого на голосование;

6) фамилия выступавших и кратк€ш запись высryплений;

7) результаты голосованияи принятые решения;
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8) подпись председателя Собрания, секретаря Собрания;

9) к протоколу прилагается список )лIастников Собрания.

2.7. РезУлЬтаты опроса представляются в комиссию по проведению оценки

последствий принятия решениrI о реорганизации или ликвидации

муниципuLпьных общеобрuвовательных организаций.

2.8. Решение Собрания, отражающее мнение жителей по вопросу принятие

решения о реорганизации и ликвидации муниципальной общеобразовательной

орГанизации носит рекомендательный характер и учитывается комиссией по

оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации

МУниципатlьноЙ общеобразовательноЙ организации при подготовке закJIюченияI

коМиссии, а также при принятии главой муницип€Lпьного образования

кЛенскиЙ раЙон>> решения о реорганизации и ликвидации муниципальной

общеобр€}зовательной организации, расположенной в сельском поселении.

2.9. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением

оПроса граждан, осуществляется за счет средств муниципaльного бюджета.


