Администрация сельского поселения Двиницкое
Сямженского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2017г

№ 63

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
сельского поселения Двиницкое от
24.11.2010г. № 87 «О Порядке
принятия решений о создании
бюджетных
и
казенных
учреждений сельского поселения
Двиницкое путем их учреждения,
об
их
реорганизации
и
ликвидации,
проведения
их
реорганизации и ликвидации»

В целях приведения нормативных правовых актов
Администрации
сельского поселения Двиницкое в соответствие с положениями федерального
законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок принятия решений о создании бюджетных и казенных
учреждений сельского поселения Двиницкое путем их учреждения, об их
реорганизации и ликвидации, проведения их реорганизации и ликвидации,
утвержденный постановлением Администрации поселения от 24.11.2010г. № 87,
следующие изменения:
1.1. В разделе 2 "Порядок принятия решений о создании бюджетных и
казенных учреждений поселения путем их учреждения":
- абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
"об основных и иных видах деятельности создаваемого бюджетного
учреждения поселения, а при предоставлении бюджетному учреждению права
осуществлять приносящую доходы деятельность должно быть указано на наличие
достаточного для осуществления указанной деятельности имущества (рыночной
стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью);";
- дополнить пункт 2.4 абзацем шестым следующего содержания:
"К пояснительной записке прилагается копия отчета об определении
рыночной стоимости имущества, необходимого для осуществления приносящей
доход деятельности бюджетного учреждения поселения.".

1.2. В разделе 3 "Порядок принятия решений о реорганизации и проведения
реорганизации бюджетных и казенных учреждений поселения":
- пункт 3.2 Порядка дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Подготовка проекта постановления Администрации поселения о
реорганизации бюджетных и казенных учреждений социальной сферы
(здравоохранения, культуры, социального обслуживания, образования,
физической культуры и спорта, занятости населения) осуществляется после
рассмотрения рекомендаций общественного совета при органе местного
самоуправления поселения, осуществляющем функции и полномочия учредителя
соответствующего учреждения.".
- абзац восьмой пункта 3.3 дополнить следующими словами:
"(при этом при осуществлении реорганизации двух и более бюджетных и
(или) казенных учреждений должно быть определено учреждение, на которое
возлагаются обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 60 Гражданского
кодекса Российской Федерации).";
- абзац третий пункта 3.4 дополнить следующими словами:
", а при предоставлении бюджетному учреждению права осуществлять
приносящую доходы деятельность должно быть указано на наличие достаточного
для осуществления указанной деятельности имущества рыночной стоимостью не
менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ
с ограниченной ответственностью, что подтверждается прилагаемой копией
отчета об определении рыночной стоимости такого имущества;";
- абзац четвертый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
"о видах деятельности, которые будет осуществлять реорганизованное
казенное учреждение поселения (реорганизованные казенные учреждения
поселения), в том числе о видах деятельности, приносящей доходы;";
- дополнить пунктом 3.5:
"3.5. При реорганизации бюджетного или казенного образовательного
учреждения поселения к проекту постановления Администрации должно
прилагаться положительное заключение комиссии по оценке последствий
решения о реорганизации учреждения (учреждений).";
- дополнить пунктом 3.7:
"3.7. Бюджетное или казенное учреждение, на которое в соответствии с
постановлением Администрации поселения о реорганизации соответствующих
учреждений возложены обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 60
Гражданского кодекса Российской Федерации:
в течение трех рабочих дней после даты издания постановления
Администрации поселения о реорганизации соответствующего бюджетного и
(или) казенного учреждения поселения (соответствующих бюджетных и (или)
казенных учреждений поселения) обязано в письменной форме уведомить орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале
процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц
обеспечить публикацию в средствах массовой информации, в которых

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
уведомления о реорганизации.";
- пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
"3.8. Орган местного самоуправления поселения, осуществляющий функции
и полномочия учредителя соответствующего бюджетного или казенного
учреждения поселения (соответствующих бюджетных или казенных учреждений
поселения):
осуществляют мероприятия по проведению реорганизации, определенные
постановлением Администрации поселения о реорганизации соответствующего
муниципального учреждения поселения (соответствующих муниципальных
учреждений поселения), в том числе утверждают передаточный акт;
представляют в орган по управлению имуществом поселения:
- в течение пяти рабочих дней с даты утверждения - копию составленного по
итогам реорганизации передаточного акта с копиями всех прилагающихся к нему
документов;
- в течение десяти рабочих дней с даты осуществления государственной
регистрации юридического лица в связи с его реорганизацией (внесения
изменений в учредительные документы юридического лица) - копию документа,
подтверждающего государственную регистрацию вновь возникших юридических
лиц, прекращение реорганизованных юридических лиц или внесение изменений в
учредительные документы существующих юридических лиц.";
1.3. В разделе 4 "Порядок принятия решений о ликвидации и проведения
ликвидации бюджетных и казенных учреждений поселения":
- пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
"4.6. Орган местного самоуправления поселения, осуществляющий функции
и полномочия учредителя соответствующего муниципального учреждения, после
издания постановления Администрации поселения о ликвидации бюджетного или
казенного учреждения поселения (бюджетных и (или) казенных учреждений
поселения) (далее - постановление Администрации) обязаны:
в течение трех рабочих дней после даты принятия постановления
Администрации поселения уведомить орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о том, что бюджетное или казенное учреждение
находится в процессе ликвидации, с приложением постановления Администрации
о ликвидации учреждения, а также опубликовать сведения о принятии решения о
ликвидации
учреждения
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством;
в течение пяти рабочих дней после даты принятия постановления
Администрации:
- сформировать ликвидационную комиссию соответствующего бюджетного
или казенного учреждения поселения и утвердить ее состав;
определить
мероприятия
и
сроки
проведения
ликвидации
соответствующего бюджетного или казенного учреждения поселения в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и постановлением
Администрации;
утвердить промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный
баланс ликвидируемого учреждения, представленный ликвидационной

комиссией, в сроки, определенные в соответствии с абзацем пятым настоящего
пункта.";
- пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
"4.7. Ликвидационная комиссия, созданная в соответствии с абзацем
четвертым пункта 4.6 настоящего Порядка:
опубликовывает в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о ликвидации бюджетного или казенного учреждения (учреждений) и
порядке и сроках заявления требований его кредиторами;
обеспечивает
реализацию
полномочий
по
управлению
делами
ликвидируемого бюджетного или казенного учреждения поселения в течение
всего периода его ликвидации;
в течение десяти рабочих дней с даты истечения периода, установленного
для предъявления требований кредиторами, составляет промежуточный
ликвидационный баланс и представляет его лицу, осуществляющему функции и
полномочия учредителя, для утверждения;
осуществляет действия, необходимые для оформления передачи в
установленном порядке:
- имущества, принадлежащего казенному учреждению поселения;
-имущества, принадлежащего бюджетному учреждению поселения,
остающегося после удовлетворения требований кредиторов, а также имущества,
на которое в соответствии с гражданским законодательством не может быть
обращено взыскание по обязательствам соответствующего бюджетного
учреждения поселения;
в течение десяти рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами
составляет ликвидационный баланс и представляет его лицу, осуществляющему
функции и полномочия учредителя, для утверждения;
в течение трех рабочих дней с даты получения представляет лицу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, копию документа,
подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности бюджетного или казенного учреждения
поселения и завершении его ликвидации;
представляет в орган по управлению имуществом поселения:
- в течение пяти рабочих дней с даты утверждения - копии промежуточного
ликвидационного баланса и ликвидационного баланса с копиями всех
прилагающихся к ним документов;
- в течение десяти рабочих дней с даты получения - копию документа,
подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности бюджетного или казенного учреждения
поселения и завершении его ликвидации;
при ликвидации муниципального музея поселения в течение трех рабочих
дней с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса и
ликвидационного баланса направляет в федеральный орган исполнительной
власти, на который возложено государственное регулирование в области
культуры, два экземпляра промежуточного ликвидационного баланса и
ликвидационного баланса,
при этом
к
ликвидационному балансу

прикладываются:
- копия правового акта о ликвидации;
- копия приказа о назначении ликвидационной комиссии;
- акт сверки наличия музейных предметов и музейных коллекций с основной
учетной документацией;
- оригиналы учетной документации;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих
ликвидационный баланс;
- рекомендации о закреплении музейных предметов и коллекций;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами, и
мероприятия по ликвидации бюджетного или казенного учреждения поселения.".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава поселения:

С.П. Пантин

