
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         17.02.2021          94    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении порядка изменения 

типа муниципального учреждения   

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12 января     

1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральными законами от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ                     

"Об автономных учреждениях", руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок изменения типа муниципального 

учреждения. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 11 марта 2011 года № 164 «Об утверждении порядка 

изменения типа бюджетного учреждения района в целях создания казенного 

учреждения района, а также изменение типа казенного учреждения района в 

целях создания бюджетного учреждения района».  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района и размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                               В.А. Бределев                     
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Приложение  

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 17.02.2021 года № 94 
 

 

ПОРЯДОК 

ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

(далее - Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру изменения типа 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые 

созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности    

(далее - муниципальные учреждения). 

2. Изменение типа муниципального учреждения не является его 

реорганизацией. 

Изменение типа существующего бюджетного или казенного учреждения в 

целях создания автономного учреждения, а также изменение типа существующего 

автономного учреждения в целях создания бюджетного или казенного 

учреждения осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 

3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 

3. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания 

муниципального казенного учреждения, муниципального бюджетного 

учреждения или муниципального автономного учреждения принимается 

администрацией Верховажского муниципального района (далее - администрация 

района) в форме постановления. 

4. Постановление администрации района об изменении типа муниципального 

учреждения должно содержать: 

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием 

его типа; 

б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его 

типа; 

в) наименование лица, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципального учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 

муниципального учреждения; 

д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности; 

е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с 

указанием сроков их проведения. 

В постановлении об изменении типа муниципального учреждения в целях 

создания муниципального автономного учреждения дополнительно указываются 

сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе 

перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества. 
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5. Проект постановления администрации об изменении типа муниципального 

учреждения готовится лицом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения. Проект согласовывается с финансовым 

управлением и комитетом по управлению имуществом администрации района. 

6. Одновременно с проектом постановления администрации района об 

изменении типа муниципального учреждения представляется пояснительная 

записка, содержащая обоснование целесообразности изменения типа 

муниципального учреждения, и информация о кредиторской задолженности 

учреждения (в том числе просроченной). 

7. В случае если изменение типа муниципального казенного учреждения 

приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа 

муниципальным учреждением муниципальных функций, в пояснительной записке 

указывается информация о том, кому данные муниципальные функции будут 

переданы. 

8. В случае если изменение типа муниципального учреждения приведет к 

невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа 

муниципальным учреждением полномочий органа местного самоуправления по 

исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, в пояснительной записке указывается 

информация о том, кому указанные полномочия будут переданы. 

9. Принятие решения об изменении типа муниципального учреждения в 

целях создания муниципального бюджетного или автономного учреждения при 

сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию 

(выполнению) находящимися в его ведении муниципальными учреждениями, не 

может являться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период, выделяемых на оказание данных 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

10. После принятия постановления администрации района об изменении типа 

муниципального учреждения лицом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения, готовятся изменения, вносимые в устав 

этого муниципального учреждения, которые утверждаются администрацией 

района. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

  

 

 


