
 

 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

    

    

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

 

    

       27.03.2014 г  № 190 

с. Тюменцево 

 

Об  утверждении порядка создания, 

реорганизации и ликвидации  

муниципальных образовательных 

учреждений Тюменцевского района  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", Федеральным законом РФ от 03.11.2006 №174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом 

муниципального образования Тюменцевского района Алтайского края, 

 постановляю: 

1. Утвердить Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных  

образовательных учреждений муниципального образования Тюменцевский район 

Алтайского края (прилагается). 

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации 

Тюменцевского района Алтайского края от 10.10.2013 года № 681 «Об  

утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа  и 

ликвидации  муниципальных образовательных организаций, осуществления 

функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных 

организаций Тюменцевского района». 

3. Опубликовать настоящее постановление  на официальном 

интернет-сайте http://tumencevo.ucoz.ru  Администрации Тюменцевского  

района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Администрации                                                              И.И. Дитц 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Тюменцевского района 

Алтайского края  

от «27» марта  2014 г. N 190 

 

ПОРЯДОК 

СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ТЮМЕНЦЕВСКИЙ  РАЙОН  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Общие положения 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях", Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г 

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом 

муниципального образования Тюменцевский район Алтайского края. 

  

2. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к созданию, 

реорганизации и ликвидации муниципальных бюджетных, казенных и 

автономных образовательных учреждений (далее - муниципальные 

учреждения) муниципального образования Тюменцевский район Алтайского 

края. 

 

3. Муниципальным бюджетным, казенным, а также автономным 

образовательным учреждением признается образовательное учреждение, 

созданное муниципальным образованием в форме, установленной 

гражданским законодательством для некоммерческих организаций,  

финансируемая им полностью или частично, не наделенная правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. 

Имущество учреждения является собственностью  муниципального 

образования Тюменцевского района  и принадлежит муниципальному 

учреждению на праве оперативного управления. 

Образовательные учреждения подразделяются на типы в соответствии с 

образовательными программами, реализация которых является основной 

целью их деятельности. 

 

4. От имени муниципального образования Тюменцевский район 

Алтайского края правомочия учредителя муниципального образовательного 



учреждения осуществляет Администрация Тюменцевского района 

Алтайского края. 

5. Муниципальным образованием могут создаваться следующие виды 

муниципальных образовательных учреждений: 

1) муниципальное бюджетное образовательное учреждение, 

финансируемое в виде  субсидий из бюджета муниципального образования 

(далее - бюджетное учреждение); 

2) муниципальное казенное образовательное учреждение, 

финансируемое из бюджета муниципального образования (далее - казенное 

учреждение); 

3) муниципальное автономное образовательное учреждение, 

финансируемое в виде  субсидий из бюджета муниципального образования и 

иных не запрещенных законом источников (далее - автономное учреждение). 

 

 Создание муниципальных образовательных  учреждений  

 

6. Решение о создании муниципального образовательного учреждения 

принимается Администрацией по предложению руководителей ее 

отраслевых (функциональных) органов, Администрации. Предложение 

должно содержать обоснование социально-экономической, финансовой и 

нормативной правовой целесообразности создания юридического лица.  

 

7. Учредительным документом муниципального образовательного 

учреждения является его устав. 

 

8. Муниципальное образовательное учреждение считается созданным 

как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

9. Имущество муниципального образовательного учреждения 

формируется за счет: 

1) имущества, закрепленного за муниципальным образовательным 

учреждением на праве оперативного управления; 

2) средств, полученных от разрешенной учреждению деятельности, 

приносящей доходы; 

3) иных источников, не противоречащих законодательству. 

 

10. Имущество муниципального образовательного учреждения 

закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Закрепление 

муниципального имущества на праве оперативного управления за 

муниципальным образовательным учреждением осуществляется комитетом 

по экономике, имущественным и земельным отношениям администрации 

Тюменцевского района.  

Право на недвижимое имущество подлежит государственной  



регистрации в установленном законодательством порядке. 

 

11. Приобретенное и созданное в процессе деятельности 

муниципального образовательного учреждения имущество  является 

муниципальной собственностью Тюменцевского района и принадлежит ему 

на праве оперативного управления.  

Права муниципального образовательного учреждения на закрепленное за 

ним имущество определяются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации 

Имущество муниципального образовательного учреждения независимо 

от источника приобретения отражается на его балансе и подлежит учету в 

реестре муниципального имущества  

 

Порядок утверждения устава муниципального образовательного  

учреждения 

 

13. Устав муниципального образовательного  учреждения утверждается 

Администрацией Тюменцевского района. Проект устава разрабатывается 

инициатором создания учреждения и направляется главе Администрации 

Тюменцевского  района для рассмотрения и подписания совместно с 

проектом постановления о создании муниципального учреждения. 

14. Устав муниципального образовательного учреждения должен 

содержать следующую информацию: 

1) наименование, содержащее указание на характер деятельности и 

организационно-правовую форму; 

2) место нахождения; 

3) тип образовательного учреждения; 

4) учредитель или учредители образовательного учреждения; 

5) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности; 

6) структура и компетенция органов управления образовательным 

учреждением, порядок их формирования и сроки полномочий. 

7) сведения о филиалах и представительствах; 

8) источники формирования имущества; 

9) порядок внесения изменений в устав; 

10) порядок использования имущества в случае ликвидации; 

11) иные положения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

15. Устав бюджетного или казенного учреждения также должен 

содержать: 

1) наименование с указанием типа соответственно "бюджетное 

учреждение" или "казенное учреждение"; 

2) сведения о собственнике его имущества; 

3) исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетное 



или казенное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано; 

4) указание о структуре, компетенции органов управления 

образовательного учреждения, порядке их формирования, сроках 

полномочий и порядке деятельности таких органов. 

 

16. Устав автономного образовательного учреждения также должен 

содержать следующие сведения: 

1) наименование, включающее в себя слова "автономное учреждение" и 

содержащее указание на характер его деятельности, а также на собственника 

его имущества; 

2) место нахождения; 

3) сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия 

учредителя; 

4) предмет и цели деятельности; 

5) исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное  

образовательное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, 

для достижения которых оно создано; 

6) сведения о филиалах, представительствах; 

7) структура, компетенция органов автономного образовательного 

учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок 

деятельности таких органов; 

8) иные предусмотренные федеральными законами сведения. 

 

 

17. Изменения и дополнения в уставы муниципальных образовательных 

учреждений или их уставы в новой редакции утверждаются Администрацией 

Тюменцевского района.  

Изменения, вносимые в устав, или устав в новой редакции подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

Реорганизация муниципальных образовательных  учреждений, 

изменение типа муниципальных образовательных учреждений 

 

18. Реорганизация муниципального образовательного учреждения 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

Муниципальное образовательное учреждение реорганизуется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учётом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

 

19. Принятие решения о реорганизации муниципального 

общеобразовательного учреждения, расположенного в сельском поселении, 

не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

 

20. Решение о реорганизации муниципального образовательного 



учреждения принимается Администрацией Тюменцевского района. 

 

21. Принятие Администрацией Тюменцевского района решения о 

реорганизации муниципального образовательного учреждения допускается 

на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. 

 

22. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации муниципального образовательного учреждения, включая 

критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), 

порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений устанавливаются Постановлением 

Администрации Алтайского края. 

 

23. Реорганизация муниципального образовательного учреждения может 

быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования. 

 

24. Передаточный  акт и разделительный баланс муниципального 

образовательного учреждения утверждаются Администрацией по 

согласованию с председателем комитета Администрации Тюменцевского 

района по образованию  и вместе с учредительными документами 

представляются для государственной регистрации вновь возникшего 

муниципального образовательного учреждения или изменений в его 

учредительных документах. 

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать 

положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 

учреждения, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

 

25. Муниципальное образовательное учреждение не позднее тридцати 

дней со дня принятия Администрацией Тюменцевского района решения о 

реорганизации обязано уведомить в письменной форме об этом всех 

известных ему кредиторов, а также поместить в районной газете «Вперёд». 

 

26. Муниципальное образовательное учреждение считается 

реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего 

юридического лица. 

 

27. При реорганизации муниципального образовательного учреждения в 

форме присоединения к нему другого муниципального учреждения первое из 

них считается реорганизованным с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного муниципального учреждения. 

 



28. Решение об изменении типа муниципального образовательного 

учреждения принимается Администрацией Тюменцевского района в 

установленном ей порядке. 

 

29. Изменение типа муниципального образовательного учреждения не 

является его реорганизацией. 

 

Ликвидация муниципальных образовательных учреждений 

 

30. Муниципальное образовательное учреждение ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учётом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

 

 31. Муниципальное образовательное учреждение может быть 

ликвидировано по решению Администрации Тюменцевского района, а также 

по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

 

32. Принятие Администрацией Тюменцевского района решения о 

ликвидации муниципального образовательного учреждения допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. 

 

33. Принятие решения о ликвидации муниципального 

общеобразовательного учреждения, расположенного в сельском поселении, 

не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

 

34. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

ликвидации муниципального образовательного учреждения, включая 

критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), 

устанавливаются Постановлением Администрации Алтайского края. 

 

35. Ликвидация муниципального образовательного учреждения влечет за 

собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 

 

36. При ликвидации образовательного учреждения его имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования в соответствии с уставом образовательного учреждения и 

передается ликвидационной комиссией учредителю. 

 

37. Требование кредиторов ликвидируемого автономного 

образовательного учреждения удовлетворяются за счет имущества, на 

которое в соответствии с федеральным законодательством может быть 



обращено взыскание. 

Имущество автономного образовательного учреждения, оставшееся 

после удовлетворения требования кредиторов, а также имущество, на 

которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам автономного образовательного учреждения, 

передается ликвидационной комиссией учредителю автономного 

образовательного учреждения. 

 

38. Ликвидация муниципального образовательного учреждения  

считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим свое 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 


