
 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 28.04.2011 г.                                               № 362 
 

 
г. Лесной 

 
Об утверждении положения «О создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 

учреждений городского округа «Город Лесной» 
 

  
 Во исполнение требований, установленных частью 14 статьи 33 Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений", в соответствии с пунктом 2 статьи 
13, пунктами 1.1, 4 статьи 14, пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 
5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в 
редакции Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ) "О некоммерческих 
организациях", частью 3 статьи 5, частью 5 статьи 18 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ (в редакции Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ) "Об 
автономных учреждения», 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Утвердить Положение о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений 
городского округа «Город Лесной» (прилагается). 
 

2. Настоящее постановление (с приложением) опубликовать в городской 
газете «Вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Лесной» в сети «Интернет». 
 
 

  
Глава администрации 
городского округа «Город Лесной»                                                        В.А. Румянцев 
 



«УТВЕРЖДЕНО» 
Постановлением главы администрации 

городского округа «Город Лесной» 
  

от «28» апреля 2011 г. № 362 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 
 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1. Положение «О создании, реорганизации и ликвидации муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных казенных учреждений городского округа «Город Лесной» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной». 
2. Настоящее Положение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулирует 
процедуру и условия создания, реорганизации и ликвидации муниципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных казенных учреждений городского округа «Город Лесной», определяет полномочия 
органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» при создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений. 
3. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа «Город Лесной» (далее – бюджетное 
учреждение) – некоммерческая организация, созданная муниципальным образованием для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, а 
также в иных сферах. 
 
4. Муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Лесной» (далее – казенное 
учреждение) – муниципальное учреждение, созданное муниципальным образованием, 
осуществляющее 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 которого осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» 
на основании бюджетной сметы. 
 

5. Функции и полномочия учредителя бюджетного (казенного) учреждения от имени 
муниципального образования могут осуществляться администрацией городского округа «Город 
Лесной», муниципальным учреждением «Комитет по управлению имуществом городского округа 
«Город Лесной» (далее – КУИ), муниципальным учреждением «Управление образования городского 
округа «Город Лесной», муниципальным учреждением «Отдел культуры городского округа «Город 
Лесной», муниципальным учреждением «Комитет жилищно-коммунального и городского хозяйства». 
Уполномоченным органом муниципального образования, осуществляющим деятельность по 
созданию, реорганизации, ликвидации бюджетных (казенных) учреждений является администрация 
городского округа «Город Лесной». 

6. Порядок осуществления функций и полномочий учредителя бюджетного (казенного) учреждения 
устанавливается постановлением главы городского округа «Город Лесной». 
 



7. Имущество бюджетного (казенного) учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником 
имущества бюджетного (казенного) учреждения является городской округ «Город Лесной». 
 
8. Бюджетное учреждение осуществляет распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним учредителем или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом и остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, в 
соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и с ограничениями, 
установленными указанным Федеральным законом, только по согласованию с КУИ.   
 
9. Порядок определения видов особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения 
устанавливается постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной». 
 
10. Перечень особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений составляется 
бюджетными учреждениями, согласовывается главным распорядителем бюджетных средств 
указанных учреждений и утверждается распоряжением КУИ. Решение об отнесении имущества 
бюджетных учреждений к особо ценному движимому имуществу принимается при создании 
бюджетного учреждения одновременно с принятием решения о закреплении такого имущества за 
соответствующим учреждением на праве оперативного управления. 
 
  
 
11. Создание, реорганизация или ликвидация бюджетных (казенных) учреждений планируется      
при формировании проекта бюджета городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый 
год.  
 

 
II. Создание бюджетного (казенного) учреждения, 

 внесение изменений и (или) дополнений в учредительные документы бюджетного   
(казенного) учреждения 

 

12. Бюджетное (казенное) учреждение может быть создано путем его учреждения или путем 
изменения типа существующего муниципального (казенного (бюджетного или автономного) 
учреждения. 
13. Создание бюджетного (казенного) учреждения путем изменения типа существующего 
муниципального (казенного (бюджетного) или автономного) учреждения не является его 
реорганизацией. При изменении типа существующего муниципального (казенного (бюджетного или 
автономного) учреждения в его учредительные документы (устав или положение) вносятся 
соответствующие изменения. 
14. Решение о создании бюджетного (казенного) учреждения принимается администрацией 
городского округа «Город Лесной» и оформляется постановлением главы администрации.  
Подготовка проекта постановления главы администрации о создании бюджетного (казенного) 
учреждения осуществляется, органом местного самоуправления, в ведении которого планируется 
нахождение соответствующего муниципального (казенного (бюджетного) или автономного) 
учреждения. Решение о создании бюджетного (казенного) учреждения путем изменения типа 
существующего муниципального (казенного (бюджетного) или автономного) учреждения   
принимается администрацией городского округа «Город Лесной» по инициативе, либо с согласия 
муниципального учреждения, если такое решение не повлечет за собой нарушение    
конституционных прав граждан, в том числе права на получение бесплатного образования, права     
на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, права на охрану здоровья и 
бесплатную медицинскую помощь. 
15. Постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» может      
определяться перечень муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», тип     
которых не подлежит изменению. 
16. Подготовка предложения о создании бюджетного (казенного) учреждения путем изменения    
типа существующего муниципального (казенного (бюджетного) или автономного) учреждения 
осуществляется органом местного самоуправления городского округа «Город Лесной», в ведении 
которого находится соответствующее муниципальное (казенное (бюджетное) или автономное) 
учреждение. Подготовка данного предложения осуществляется указанным органом по инициативе 
либо с согласия муниципального (казенного (бюджетного) или автономного) учреждения      
городского округа «Город Лесной» в форме, предусмотренной Правительством Российской 
Федерации для автономного учреждения. 



17. Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» о создании   
бюджетного (казенного) учреждения путем изменения типа существующего муниципального 
(казенного (бюджетного) или автономного) учреждения должно содержать: 

−−−− сведения о полном наименовании существующего муниципального (казенного (бюджетного) 
или автономного) учреждения, тип которого изменяется, а также о полном наименовании и 
месте нахождения бюджетного (казенного) учреждения, создаваемого в результате    
изменения типа существующего муниципального (казенного (бюджетного) или автономного) 
учреждения; 

−−−− цели и предмет (виды) деятельности бюджетного (казенного) учреждения; 
−−−− сведения об имуществе, закрепляемом за бюджетным (казенным) учреждением, в том числе 

перечень объектов недвижимого имущества и  особо ценного движимого имущества (перечень 
объектов особо ценного движимого имущества указывается в случае создания бюджетного 
учреждения); 

−−−− информация о сохранении (изменении) штатной численности работников; 
−−−− перечень мероприятий по созданию бюджетного (казенного) учреждения с указанием сроков их 

проведения; 
−−−− сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя создаваемого 

бюджетного (казенного) учреждения и ответственном за проведение мероприятий по созданию 
бюджетного (казенного) учреждения; 

−−−− лицо, на которое возлагаются обязанности по подготовке и представлению в уполномоченный 
регистрирующий орган документов для государственной регистрации соответствующих 
изменений в учредительные документы учреждения; 

−−−− поручение финансовому органу городского округа «Город Лесной» об осуществлении 
финансового обеспечения выполнения бюджетным (казенным) учреждением муниципального 
задания (об осуществлении финансового обеспечения деятельности казенного учреждения), а 
также о финансировании расходов на создание бюджетного (казенного) учреждения. 

 
18. Инициаторами создания бюджетного (казенного) учреждения могут выступать: глава городского 
округа, глава администрации городского округа, органы местного самоуправления городского округа, 
наделенные функциями и полномочиями учредителя, а также бюджетные, казенные или автономные 
учреждения в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами городского 
округа «Город Лесной». 
 
19. Инициатор создания бюджетного (казенного) учреждения готовит предложение, которое должно 
включать: обоснование необходимости или целесообразности создания данного бюджетного 
(казенного) учреждения, цели создания, основные виды деятельности, а также технико-
экономическое обоснование, предлагает кандидатуру руководителя и направляет указанные 
документы в администрацию городского округа «Город Лесной» для рассмотрения и принятия 
соответствующего решения. 
 
20. В случае принятия решения о создании бюджетного (казенного) учреждения глава 
администрации городского округа «Город Лесной» направляет документы в адрес инициатора 
создания бюджетного (казенного) учреждения.  
 
21. Инициатор создания бюджетного (казенного) учреждения, осуществляет подготовку проекта 
постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» о создании бюджетного 
(казенного) учреждения, в котором в обязательном порядке указываются: 
 

−−−− сведения о полном наименовании и месте нахождения бюджетного (казенного) учреждения; 
−−−− цели и предмет (виды) деятельности бюджетного (казенного) учреждения; 

сведения об имуществе, закрепляемом за бюджетным (казенным) учреждением, в том числе 
перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества     
(перечень объектов особо ценного движимого имущества – применительно к бюджетному 
учреждению); 

−−−− предельная штатная численность работников (для казенного учреждения);  
перечень мероприятий по созданию бюджетного (казенного) учреждения с указанием сроков    
их проведения; 

−−−− сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя создаваемого 
бюджетного (казенного) учреждения и ответственном за проведение мероприятий по    
созданию автономного учреждения; 
 

−−−− лицо, на которое возлагаются обязанности по подготовке и представлению в     
уполномоченный регистрирующий орган учредительных документов для государственной 
регистрации созданного бюджетного (казенного) учреждения; 
 



−−−− поручение финансовому органу городского округа «Город Лесной» об осуществлении 
финансового обеспечения выполнения бюджетным (казенным) учреждением      
муниципального задания (об осуществлении финансового обеспечения деятельности   
казенного учреждения), а также о финансировании расходов на создание бюджетного 
(казенного) учреждения. 

 
22. К проекту постановления главы администрации городского округа о создании бюджетного 
(казенного) учреждения прилагается пояснительная записка с приложением технико-   
экономического обоснования создания бюджетного (автономного) учреждения. 
 
23. Согласование проекта постановления главы администрации городского округа о создании 
бюджетного (казенного) учреждения осуществляется в порядке, установленном инструкцией по 
делопроизводству в администрации городского округа «Город Лесной». 
 
24. Администрация городского округа «Город Лесной», совместно с органом местного 
самоуправления, в ведении которого находиться вновь созданное бюджетное (казенное)    
учреждение в сроки и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
обеспечивает подготовку проекта учредительных документов (устава или положения) бюджетного 
(казенного) учреждения, государственную регистрацию учреждения уполномоченным 
регистрирующим органом, постановку его на учет в налоговом органе. 
25. Бюджетное (казенное) учреждение считается созданным с момента его государственной 
регистрации. 

 
26. Учредительные документы (устав или положение) бюджетного (казенного) учреждения, 
изменения и (или) дополнения в учредительные документы утверждаются постановлением главы 
администрации городского округа «Город Лесной». 
 
27. Администрацией городского округа «Город Лесной» в соответствии с постановлением главы 
администрации, назначается (утверждается) руководитель муниципального бюджетного (казенного) 
учреждения и прекращаются его полномочия, заключается и прекращается трудовой                 
договор (кроме учреждений, подведомственных муниципальным учреждениям «Управление 
образования городского округа «Город Лесной» и «Отдел культуры городского округа «Город 
Лесной»). 
 
28. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в учредительные документы 
(устав или положение) действующего бюджетного (казенного) учреждения руководитель     
бюджетного (казенного) учреждения обеспечивает подготовку соответствующих изменений и (или) 
дополнений в учредительные документы и направляет их в администрацию городского округа   
«Город Лесной» для утверждения. 

29. Изменения и (или) дополнения в учредительные документы (устав или положение)  
действующего бюджетного (казенного) учреждения вступают в силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию 
юридических лиц. 

30. Руководитель бюджетного (казенного) учреждения в трехдневный срок после получения в 
уполномоченном регистрирующем органе свидетельств (в том числе свидетельств о внесении  
записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о регистрации изменений и (или) 
дополнений в учредительные документы (устав или положение), постановке на учет в налоговом 
органе и иных) представляет копии вышеуказанных свидетельств и устава или положения 
бюджетного (казенного) учреждения (изменений и (или) дополнений в учредительные документы 
бюджетного (казенного) учреждения) в администрацию городского округа «Город Лесной». 
 

III. Реорганизация бюджетного (казенного) учреждения 

31. Реорганизация бюджетного (казенного) учреждения может быть осуществлена в форме   
слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

32. Решение учредителя бюджетного (казенного) учреждения о реорганизации бюджетного 
(казенного) учреждения принимается администрацией городского округа «Город Лесной» и 
оформляется постановлением главы администрации. Подготовка проекта постановления главы 



администрации городского округа «Город Лесной» о реорганизации бюджетного (казенного) 
учреждения осуществляется руководителем реорганизуемого бюджетного (казенного) учреждения. 

33. Инициатором реорганизации бюджетного (казенного) учреждения могут выступать: глава 
городского округа «Город Лесной», глава администрации городского округа «Город Лесной»,      
органы местного самоуправления городского округа, наделенные функциями и полномочиями 
учредителя, бюджетные, казенные или автономные учреждения. 

34. Инициатор реорганизации направляет главе администрации городского округа «Город      
Лесной» для рассмотрения и принятия соответствующего решения обоснованные предложения о 
реорганизации бюджетного (казенного) учреждения с обязательным приложением пояснительной 
записки, которая должна включать в себя обоснование необходимости или целесообразности 
проведения данной реорганизации, а также ее технико-экономическое обоснование. 

35. При принятии решения о реорганизации бюджетного (казенного) учреждения глава 
администрации городского округа «Город Лесной» направляет документы в адрес руководителя. 

36. Руководитель реорганизуемого бюджетного (казенного) учреждения осуществляет подготовку 
проекта постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» о реорганизации 
бюджетного (казенного) учреждения, в котором в обязательном порядке указываются: 

− форма реорганизации бюджетного (казенного) учреждения; 

− срок проведения реорганизации бюджетного (казенного) учреждения; 

− перечень мероприятий по реорганизации бюджетного (казенного) учреждения с указанием 
сроков проведения указанных мероприятий; 

− информация об изменении (сохранении) штатной численности работников (для казенных 
учреждений); 

− лицо, на которое возлагается контроль за проведением процедуры реорганизации 
бюджетного (казенного) учреждения; 

− наименование лица, которому планируется передать функции, исполнявшиеся 
ликвидируемым казенным учреждением. 

37. Согласование проекта постановления главы администрации городского округа «Город Лесной»   
о реорганизации бюджетного (казенного) учреждения осуществляется в порядке,           
установленном инструкцией по делопроизводству в администрации городского округа «Город 
Лесной». 

38. Переход прав и обязанностей от одного учреждения к другому (присоединение) или вновь 
возникшему учреждению, юридическому лицу иной организационно-правовой формы (слияние, 
преобразование) оформляется передаточным актом. 

39. При разделении (выделении) учреждения все его права и обязанности переходят к  
учреждениям, созданным в результате разделения (выделения), в соответствии с разделительным 
балансом. 

40. К передаточному акту или разделительному балансу учреждения должны быть приложены: 

− бухгалтерский баланс на дату проведения реорганизации учреждения; 
− инвентаризационная опись основных средств и товарно-материальных ценностей на дату 
проведения реорганизации учреждения; 

− расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности; 
− справка о закрытии всех расчетных и иных счетов (при слиянии, разделении, преобразовании); 
− сведения о передаче дел, в том числе о заработной плате и личном составе. 

41. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются главой администрации городского 
округа «Город Лесной».  

42. Помещение публикации о реорганизации бюджетного (казенного) учреждения и о сроке 
реорганизации в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, письменное извещение кредиторов реорганизуемого бюджетного (казенного) 
учреждения осуществляются в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации, подготовка проекта устава (положения), внесение изменений (дополнений) в устав 
(положение) и обеспечение их государственной регистрации, подготовка передаточного акта или 
разделительного баланса возлагаются на руководителя учреждения. 



43. При реорганизации в форме слияния, разделения, преобразования составляется акт об 
уничтожении печатей и штампов прекративших свою деятельность учреждений. Акт передается 
вместе с документами правопреемнику. 

44. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации учреждений, 
юридических лиц иной организационно-правовой формы внесение записи о прекращении 
деятельности бюджетного (казенного) учреждения, а также государственная регистрация      
вносимых в учредительные документы изменений и (или) дополнений осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

45. Руководитель реорганизованного бюджетного (казенного) учреждения в трехдневный срок   
после получения свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр      
юридических лиц представляет копии документов, связанных с реорганизацией бюджетного 
(казенного) учреждения в администрацию городского округа «Город Лесной». 

IV. Ликвидация бюджетного (казенного) учреждения 

46. Бюджетное (казенное) учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 
Ликвидация бюджетного (казенного) учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

47. Решение учредителя бюджетного (казенного) учреждения о ликвидации бюджетного    
(казенного) учреждения принимается администрацией городского округа «Город Лесной» и 
оформляется постановлением главы администрации.  

48. Инициатором ликвидации бюджетного (казенного) учреждения могут выступать: глава 
администрации городского округа «Город Лесной», органы местного самоуправления городского 
округа, наделенные функциями и полномочиями учредителя, бюджетные (казенные) учреждения. 

49. Инициатор ликвидации вносит обоснованные предложения главе администрации городского 
округа «Город Лесной» о ликвидации бюджетного (казенного) учреждения, готовит и направляет 
необходимый пакет документов о ликвидации бюджетного (казенного) учреждения главе 
администрации городского округа «Город Лесной» на рассмотрение с обязательным приложением 
пояснительной записки, которая включает в себя обоснование необходимости проведения данной 
ликвидации и сведений о направлениях предполагаемого использования муниципального  
имущества. 
При принятии решения о ликвидации бюджетного (казенного) учреждения глава администрации 
городского округа «Город Лесной» направляет документы в адрес руководителя ликвидируемого  
бюджетного (казенного) учреждения. 

50. Руководитель ликвидируемого  бюджетного (казенного) учреждения осуществляет подготовку 
проекта постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» о ликвидации 
бюджетного (казенного) учреждения, в котором в обязательном порядке указываются: 

− срок ликвидации бюджетного (казенного) учреждения; 
− состав и председатель ликвидационной комиссии бюджетного (казенного) учреждения; 
− лицо, на которое возлагается контроль за проведением процедуры ликвидации бюджетного 

(казенного) учреждения. 

51. Согласование проекта постановления главы администрации городского округа «Город      
Лесной» о ликвидации бюджетного (казенного) учреждения осуществляется в порядке, 
установленном инструкцией по делопроизводству в администрации городского округа «Город 
Лесной». 

52. С момента назначения ликвидационной комиссии бюджетного (казенного) учреждения к ней 
переходят все полномочия по управлению делами бюджетного (казенного) учреждения. 
Ликвидационная комиссия бюджетного (казенного) учреждения от имени ликвидируемого  
бюджетного (казенного) учреждения выступает в суде. 

53. Ликвидационная комиссия бюджетного (казенного) учреждения осуществляет все     
мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные с 
ликвидацией бюджетного (казенного) учреждения, в том числе: 

− помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, публикацию о ликвидации бюджетного (казенного) учреждения и о порядке      
и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев     
с момента публикации о ликвидации; 



− принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 
письменно уведомляет кредиторов о ликвидации бюджетного (казенного) учреждения; 

− по истечении срока предъявления требований кредиторами составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 
бюджетного (казенного) учреждения, перечне предъявленных кредиторами требований, а    
также о результатах их рассмотрения; 

− после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс бюджетного 
(казенного) учреждения; 

− формирует и передает в архив городского округа «Город Лесной» документы ликвидируемого 
бюджетного (казенного) учреждения; 

− передает имущество казенного учреждения (имущество бюджетного учреждения, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам        
бюджетного учреждения) собственнику указанного имущества.  

 
54. Промежуточный и ликвидационный балансы ликвидируемого бюджетного (казенного) 
учреждения утверждаются главой администрации городского округа «Город Лесной». 
 
55. Требования кредиторов ликвидируемого бюджетного учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления, на     
которое в соответствии с федеральными законами может быть обращено взыскание. 
 

56. Требования кредиторов ликвидируемого казенного учреждения удовлетворяются за счет 
денежных средств, находящихся в его распоряжении. При недостаточности указанных денежных 
средств для удовлетворения требований кредиторов субсидиарную ответственность по 
обязательствам ликвидируемого казенного учреждения несет собственник его имущества    
(городской округ «Город Лесной». 
57. При ликвидации казенного учреждения кредиторы не вправе требовать досрочного      
исполнения соответствующих обязательств, а также прекращения обязательств и возмещения, 
связанных с этим убытков. 

 
58. Ликвидация бюджетного (казенного) учреждения считается завершенной, а бюджетное 
(казенное) учреждение – прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 
 
59. Председатель ликвидационной комиссии бюджетного (казенного) учреждения в трехдневный 
срок после получения в уполномоченном регистрирующем органе свидетельств о внесении записи     
в Единый государственный реестр юридических лиц представляет их в администрацию городского 
округа «Город Лесной». 
 

 
 


