
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тйзолмбнинг администрацпязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon

от « _ 2019 года № 51
с. Майма

О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Майминский район» от 24 января 2011 года № 9

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
руководствуясь статьями 35, 51 Устава муниципального образования 
«Майминский район», 
постановляю:

1. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 24 января 2011 года № 9 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений» следующие 
изменения:

а) абзац 2 пункта 1 дополнить словами следующего содержания: 
«(далее -  Администрация района).»;

б) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Учредительным документом муниципального учреждения 

является устав. Устав, а также вносимые в него изменения утверждаются 
распоряжением Администрации района.»;

в) пункт 26 изложить в следующей редакции:



«26.1. Устав муниципальных казенных и бюджетных учреждений 
должен содержать:

а) наименование муниципального учреждения, с указанием на 
характер деятельности и организационно-правовую форму;

б) указание на тип муниципального учреждения;
в) сведения о собственнике имущества;
г) место нахождения муниципального учреждения;
д) порядок управления деятельностью;
е) предмет и цели деятельности;
ж) сведения о филиалах и представительствах;
з) источники формирования имущества муниципального 

учреждения;
и) порядок внесения изменений в учредительные документы 

муниципального учреждения;
к) порядок использования имущества в случае ликвидации 

муниципального учреждения;
л) исчерпывающий перечень видов деятельности, которые 

бюджетное или казенное учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с целями, для достижения которых оно создано;

м) указания о структуре, компетенции органов управления 
учреждения, порядке их формирования, сроках полномочий и порядке 
деятельности таких органов;

н) иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом и иными федеральными законами.

26.2. Устав муниципального автономного учреждения должен 
содержать:

а) наименование автономного учреждения, содержащее указание 
на характер его деятельности, а также на собственника его имущества;

б) указание на тип -  «автономное учреждение»;
в) место нахождения автономного учреждения;
г) сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия 

учредителя автономного учреждения;
д) предмет и цели деятельности автономного учреждения;
е) исчерпывающий перечень видов деятельности, которые 

автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано;

ж) сведения о филиалах, представительствах автономного 
учреждения;

з) структура, компетенция органов автономного учреждения, 
порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности 
таких органов;

и) иные предусмотренные федеральными законами сведения.»;
г) раздел VI дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28. Муниципальное учреждение при изменении типа вправе

осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на



основании лицензий, свидетельства о государственной аккредитации и 
иных разрешительных документов, выданных этому учреждению до 
изменения его типа, до окончания срока действия таких документов. При 
этом не требуются переоформление документов, подтверждающих 
наличие лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании 
отдельных видов деятельности и переоформление иных разрешительных 
документов.».

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын


