Решение Совета депутатов городского поселения Наро-Фоминск Московской области
от 27 января 2011 г. N 4/17
"Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа, управления деятельностью и ликвидации муниципальных учреждений городского поселения Наро-Фоминск"

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 от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 N 539 "Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений", руководствуясь Уставом городского поселения Наро-Фоминск, Совет депутатов городского поселения Наро-Фоминск решил:
1. Утвердить Положение о порядке создания, реорганизации, изменения типа, управления деятельностью и ликвидации муниципальных учреждений городского поселения Наро-Фоминск (Приложение 1).
2. Решение Совета депутатов городского поселения Наро-Фоминск от 24.04.2008 N 5/29 "Об утверждении Положения о порядке создания, управления деятельностью, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений городского поселения Наро-Фоминск" и решение Совета депутатов от 29.05.2008 г. N 5/30 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Наро-Фоминск от 24.04.2008 г. N 5/29 "Об утверждении Положения о порядке создания, управления деятельностью, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений городского поселения Наро-Фоминск" признать утратившими силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Основа" и разместить на сайте Администрации городского поселения Наро-Фоминск.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава городского поселения Наро-Фоминск
А.С. Шкурков

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
городского поселения Наро-Фоминск
от 27 января 2011 г. N 4/17

Положение
о порядке создания, реорганизации, изменения типа, управления деятельностью и ликвидации муниципальных учреждений городского поселения Наро-Фоминск

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке создания, реорганизации, изменения типа, управления деятельностью и ликвидации муниципальных учреждений городского поселения Наро-Фоминск (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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 от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Уставом городского поселения Наро-Фоминск.
1.2. Настоящее Положение определяет единый в городском поселении Наро-Фоминск порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые созданы (планируется создать) на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности.
1.3. Муниципальным учреждением признается организация, созданная собственником муниципального имущества для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
1.4. Муниципальное учреждение может быть казенным, бюджетным или автономным учреждением.
Казенное учреждение городского поселения Наро-Фоминск - это муниципальное учреждение, которое осуществляет оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Наро-Фоминск на основании бюджетной сметы. Учредительным документом казенного учреждения может быть Устав, а в установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами случаях и положение.
Бюджетное учреждение городского поселения Наро-Фоминск - это некоммерческая организация, созданная муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. Учредительным документом бюджетного учреждения является Устав.
Автономным учреждением городского поселения Наро-Фоминск признается некоммерческая организация, созданная муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами.
1.5. Бюджетные учреждения полностью или частично финансируются собственником имущества.
1.6. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного учреждения.
1.7. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленными за автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Собственник имущества автономного учреждения не несет ответственность по обязательствам автономного учреждения.
1.8. Особенности правового положения бюджетных учреждений определяются Бюджетный кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами.
1.9. Особенности правового положения автономных учреждений определяются Федеральным законом от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и иными правовыми актами.
1.10. Особенности создания, реорганизации и ликвидации определенных видов Учреждений устанавливаются законодательством об этих Учреждениях.

2. Порядок создания муниципального учреждения

2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения или путем изменения типа существующего муниципального учреждения.
2.2. Основаниями для принятия решения о создании муниципального учреждения городского поселения Наро-Фоминск являются:
- целесообразность создания муниципального учреждения;
- более полное осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Наро-Фоминск;
- эффективность и полнота использования муниципального имущества в интересах жителей городского поселения Наро-Фоминск;
- необходимость осуществления иных полномочий органов местного самоуправления городского поселения Наро-Фоминск, предусмотренных действующим законодательством и Уставом городского поселения Наро-Фоминск и не противоречащих им.
2.3. Учредителем муниципального учреждения (далее по тексту - Учреждение) является муниципальное образование "Городское поселение Наро-Фоминск Наро-Фоминского муниципального района" в лице Администрации городского поселения Наро-Фоминск (далее по тексту - Учредитель).
2.4. Учреждение создается на основании постановления Администрации городского поселения Наро-Фоминск и считается созданным с момента его государственной регистрации в регистрирующем органе (налоговом органе) со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
2.5. Постановление Администрации городского поселения Наро-Фоминск о создании Учреждения должно содержать:
а) наименование создаваемого Учреждения с указанием его типа;
б) основные цели деятельности создаваемого Учреждения, определенные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
в) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое планируется закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым Учреждением;
г) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения);
д) перечень мероприятий по созданию Учреждения с указанием сроков их проведения.
2.6. Учредительным документом Учреждения является устав, который утверждается Главой городского поселения Наро-Фоминск путем издания постановления Администрации городского поселения Наро-Фоминск в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.
2.7. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.
2.8. Виды и формы предпринимательской деятельности определяются уставом Учреждения. Учредитель имеет право в установленном законодательством порядке приостановить предпринимательскую деятельность Учреждения, если эта деятельность идет в ущерб основной.

3. Имущество муниципального учреждения

3.1. Имущество Учреждения является собственностью городского поселения Наро-Фоминск и закрепляется за Учреждением на основании постановления Администрации городского поселения Наро-Фоминск договором о передаче имущества на праве оперативного управления, которое возникает у Учреждения с момента передачи имущества по акту приёма-передачи. Учреждение должно иметь самостоятельный баланс и смету.
3.2. Приобретенное и созданное в процессе деятельности Учреждения имущество является муниципальной собственностью и закрепляется за Учреждением в порядке, предусмотренном подпунктом 3.1. настоящего Положения.
3.3. Учреждение может иметь в оперативном управлении здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства и иное имущество.
3.4. Источниками формирования имущества Учреждения могут быть:
- регулярные и единовременные поступления от Учредителя (порядок поступлений определяется Уставом Учреждения);
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и Правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования;
- средства от оказания платных услуг;
- доходы от предпринимательской деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения;
- доходы, получаемые от использования собственности Учреждения, предусмотренные Уставом Учреждения и законодательством;
- средства от иной, приносящей доход деятельности, и другие поступления, не запрещённые законом.
3.5. Доходы, полученные Учреждением от предпринимательской и иной деятельности, предусмотренной Уставом, в соответствии с законодательством, и приобретенное за счёт этих средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе. Такое имущество не может быть изъято у Учреждения без его согласия.
3.6. Закрепленное за Учреждением имущество подлежит учету в реестре муниципального имущества Учреждения.
3.7. Отдельные Учреждения (учреждения культуры, физической культуры и др.), кроме автономных, в соответствии с законодательством, муниципальное имущество, переданное им в оперативное управление, вправе самостоятельно сдавать в аренду
- на срок до одного года - на основании распорядительного акта руководителя Учреждения;
- на срок более одного года - с согласия Учредителя.
3.8. Порядок использования доходов от сдачи в аренду имущества, переданного Учреждению в оперативное управление, устанавливается законом Московской области и муниципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения Наро-Фоминск.
3.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении денежными средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель, который обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федеральным законом. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.10. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. Изъятие имущества у Учреждения из оперативного управления производится на основании постановления Администрации городского поселения Наро-Фоминск.
3.11. Право оперативного управления прекращается по общим правилам прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества по решению собственника.

4. Управление муниципальным учреждением

4.1. Управление Учреждением осуществляет его руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой городского поселения Наро-Фоминск в соответствии с трудовым законодательством. Руководитель Учреждения организовывает выполнение уставной деятельности, осуществляет текущее руководство Учреждением и непосредственно подчиняется и подотчетен Учредителю.
4.2. Руководитель при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Учреждения, в своей деятельности руководствоваться уставом и иными законодательными актами Российской Федерации.
4.3. Поощрение руководителя Учреждения, предоставление отпусков, наложение дисциплинарных взысканий осуществляется на основании распорядительных актов, издаваемых Учредителем.

5. Реорганизация муниципального учреждения

5.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, преобразование, выделение) может быть осуществлена по решению Учредителя на основании постановления Администрации городского поселения Наро-Фоминск в случае, если основные виды деятельности Учреждения не соответствуют вопросам местного значения, входящим в компетенцию органов местного самоуправления городского поселения Наро-Фоминск, а также по иным основаниям на условиях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и другими федеральными законами с обоснованием причин реорганизации.
5.2. Решение о реорганизации Учреждения в форме разделения, выделения, слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является муниципальным казенным учреждением) или присоединения (в случае присоединения муниципального бюджетного или автономного учреждения к казенному учреждению) или преобразования принимается Главой городского поселения Наро-Фоминск в порядке, аналогичном порядку создания Учреждения путем его учреждения.
5.3. Решение о реорганизации Учреждения в форме слияния или присоединения принимается постановлением Администрации городского поселения Наро-Фоминск. Указанное постановление должно содержать:
а) наименование Учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов;
б) форму реорганизации;
в) наименование Учреждения (учреждений) после завершения процесса реорганизации;
г) наименование Учредителя реорганизуемого Учреждения (учреждений);
д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого Учреждения (учреждений);
е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений);
ж) перечень мероприятий по реорганизации Учреждения с указанием сроков их проведения.
5.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего Учреждения.
5.5. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого учреждения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Учреждения.
5.6. При принятии решения о реорганизации Учреждения в постановлении указывается правопреемство по их обязательствам:
- при реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения и преобразования (изменении организационно-правовой формы) права и обязанности переходят к вновь возникшему(им) Учреждению(ям) в соответствии с передаточным актом;
- при реорганизации Учреждения в форме разделения и выделения права и обязанности переходят к вновь возникшему Учреждению в соответствии с разделительным балансом.
5.7. Принятие Главой городского поселения Наро-Фоминск решения о реорганизации Учреждения (учреждений) при сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) другими Учреждениями городского поселения Наро-Фоминск, не может являться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, выделяемых на оказание данных муниципальных услуг (выполнение работ).
5.8. Процедура реорганизации Учреждения осуществляется Учредителем в соответствии с действующим законодательством.

6. Изменение типа муниципального учреждения

6.1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения, а также изменение типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения осуществляются в порядке, устанавливаемом настоящим Положением в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Решение об изменении типа существующего Учреждения в целях создания казенного Учреждения принимается Главой городского поселения Наро-Фоминск в форме постановления Администрации городского поселения Наро-Фоминск или решения Совета депутатов в случаях, установленных законодательством.
6.3. Решение об изменении типа Учреждения в целях создания казенного учреждения должно содержать:
а) наименование существующего Учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого Учреждения с указанием его типа;
в) наименование Учредителя Учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности Учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
е) перечень мероприятий по созданию Учреждения с указанием сроков их проведения.
6.4. Решение об изменении типа Учреждения в целях создания бюджетного Учреждения принимается Главой городского поселения Наро-Фоминск в форме постановления Администрации городского поселения Наро-Фоминск.
6.5. Постановление об изменении типа Учреждения в целях создания бюджетного Учреждения должно содержать:
а) наименование существующего Учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого Учреждения с указанием его типа;
в) наименование Учредителя Учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности Учреждения;
д) перечень мероприятий по созданию Учреждения с указанием сроков их проведения.
6.6. Решение об изменении типа Учреждения в целях создания автономного Учреждения принимается Главой городского поселения Наро-Фоминск в форме постановления Администрации городского поселения Наро-Фоминск.
6.7. Постановление об изменении типа Учреждения в целях создания автономного Учреждения должно содержать:
а) наименование существующего Учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого Учреждения с указанием его типа;
в) наименование Учредителя Учреждения;
г) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным Учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
д) перечень мероприятий по созданию автономного Учреждения с указанием сроков их проведения.
6.8. Одновременно с проектом постановления Администрации городского поселения Наро-Фоминск об изменении типа Учреждения в целях создания казенного Учреждения представляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности изменения типа Учреждения и информация о кредиторской задолженности Учреждения (в том числе просроченной).
6.9. В случае если изменение типа казенного Учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа Учреждением муниципальных функций, в пояснительной записке указывается информация о том, кому данные муниципальные функции будут переданы.
6.10. В случае если изменение типа Учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа Учреждением полномочий Администрации городского поселения Наро-Фоминск по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в пояснительной записке указывается информация о том, кому указанные полномочия будут переданы.
6.11. Принятие решения об изменении типа Учреждения в целях создания бюджетного или автономного Учреждения при сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) Учреждениями, не может являться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, выделяемых на оказание этих муниципальных услуг (выполнение работ).
6.12. После принятия решения об изменении типа Учреждения Глава городского поселения Наро-Фоминск утверждает изменения, вносимые в устав (положение) этого Учреждения в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.
6.13. Изменение типа существующего бюджетного или казенного учреждения в целях создания автономного учреждения, или наоборот изменение типа существующего автономного учреждения в целях создания бюджетного или казенного учреждения осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

7. Ликвидация муниципального учреждения

7.1. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена:
а) по решению Учредителя, в случае, если основные виды деятельности Учреждения не соответствуют вопросам местного значения, входящим в компетенцию органов местного самоуправления городского поселения Наро-Фоминск, в том числе в связи с истечением срока, на который оно было создано, с достижением цели, ради которой оно создано;
б) по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также деятельности, противоречащей его уставным целям;
в) в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.
7.2. Учреждения как бюджетные, так казенные и автономные не могут быть ликвидированы в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации вследствие признания их несостоятельными (банкротами).
7.3. Постановление Администрации городского поселения Наро-Фоминск о ликвидации должно содержать:
а) наименование Учреждения с указанием типа;
б) наименование Учредителя;
в) наименование органа, ответственного за осуществление ликвидационных процедур;
г) наименование правопреемника казенного Учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.
7.4. С проектом постановления о ликвидации Учреждения одновременно представляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности ликвидации Учреждения и информация о кредиторской задолженности Учреждения (в том числе просроченной).
В случае если ликвидируемое казенное Учреждение осуществляет муниципальные функции, пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому указанные муниципальные функции будут переданы после завершения процесса ликвидации.
В случае если ликвидируемое Учреждение осуществляет полномочия органов местного самоуправления городского поселения Наро-Фоминск по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации.
7.5. Процедура ликвидации Учреждения осуществляется Учредителем в соответствии с действующим законодательством.
7.6. После издания постановления Администрации городского поселения Наро-Фоминск о ликвидации Учреждения, Учредитель:
а) в 3-дневный срок доводит указанное постановление до сведения регистрирующего органа для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Учреждение находится в процессе ликвидации;
б) в 2-недельный срок:
- назначает и утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего Учреждения;
- устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного Учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и правовыми актами о ликвидации Учреждения.
7.7. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого Учреждения в течение всего периода его ликвидации;
б) принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности в установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными законами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации Учреждения, если иное не предусмотрено законодательством;
в) в 10-дневный срок после окончания периода, установленного для предъявления требований кредиторами (с учетом положений пункта 7.10 настоящего Положения), составляет и представляет Учредителю для утверждения промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учреждения, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения;
г) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет Учредителю для утверждения ликвидационный баланс;
д) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, а также иными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации Учреждения.
7.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и другим законодательством, на основании промежуточного ликвидационного баланса.
7.9. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.
7.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем и сдается в территориальный орган Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
7.11. При ликвидации казенного Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
7.12. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения (за исключением казенного Учреждения) удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией Администрации городского поселения Наро-Фоминск, осуществляющей функции по управлению муниципальным имуществом, по акту приёма-передачи для решения вопроса о его дальнейшем использовании, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Уставом ликвидируемого Учреждения.
7.13. Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией Администрации городского поселения Наро-Фоминск.
7.14. Ликвидация Учреждения считается завершенной после внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.
7.15. После завершения процедуры ликвидации вся документация Учреждения, в том числе кадровая, передается на хранение в архив в соответствии с действующим законодательством.

8. Утверждение устава муниципального учреждения и внесение в него изменений

8.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются Главой городского поселения Наро-Фоминск путем издания постановления Администрации городского поселения Наро-Фоминск.
8.2. Устав Учреждения, все изменения и дополнения в него или устав в новой редакции утверждаются Главой городского поселения Наро-Фоминск и подлежат обязательной государственной регистрации в установленном законом порядке.
8.3. Устав Учреждения должен содержать:
1) общие положения, устанавливающие в том числе:
а) полное и сокращенное наименование Учреждения, содержащее указание на его организационно-правовую форму, характер деятельности, а также указание в наименовании его типа;
б) указание на его местонахождение;
в) сведения об учредителе и собственнике имущества Учреждения;
2) предмет и цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано;
3) раздел об организации деятельности и управлении Учреждением, содержащий в том числе сведения о структуре, компетенции органов управления Учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов, а также положения об ответственности руководителя Учреждения;
4) раздел об имуществе и финансовом обеспечении Учреждения, содержащий в том числе:
а) порядок распоряжения имуществом, приобретенным бюджетным Учреждением (за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение такого имущества);
б) порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
в) порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
г) запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому Учреждению из бюджета городского поселения Наро-Фоминск, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
д) положения об открытии лицевых счетов Учреждению в органах Федерального казначейства, а также об иных счетах, открываемых Учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) положения о ликвидации Учреждения по решению собственника имущества и распоряжении собственником имуществом ликвидированного Учреждения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
ж) указание на субсидиарную ответственность Российской Федерации по обязательствам казенного Учреждения в лице Учредителя;
5) сведения о филиалах и представительствах Учреждения;
6) иные разделы и сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и не противоречащие ему.
8.4. Содержание устава автономного Учреждения должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом "Об автономных учреждениях".


