
 
Об утверждении Порядка  
изменения типа муниципальных 
учреждений  
 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона 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», на основании Устава Петровского 
муниципального района Саратовской области, Устава муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Порядок изменения типа муниципальных учреждений 
согласно приложению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские 
Вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                         В.В. Макаров 
 

 
 
                                             
                                                      
 
 
                                                     

 

                                                                
Прпоект                                           АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е       

 от  апреля 2022 года  №   - П              Проект 

г. Петровск 



                                                     Приложение к постановлению  
                                                     администрации Петровского  
                                                     муниципального района 
                                                     от   апреля 2022 года №   -П  
 

 
                                                       Порядок  

 изменения типа муниципальных учреждений  
         

                                         I. Общие положения 

            1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 
17.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и определяет, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации, порядок изменения 
типа муниципальных казенных и бюджетных учреждений, находящихся в 
муниципальной собственности Петровского муниципального района, 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района (далее - муниципальные учреждения). 

                       II. Изменение типа муниципальных учреждений  
        4.1. Изменение типа муниципального учреждения не является его 
реорганизацией.  
        4.2. Изменении типа существующего муниципального учреждения в 
целях создания муниципального казенного учреждения, в целях создания 
муниципального бюджетного учреждения  осуществляется администрацией 
Петровского муниципального района Саратовской области (далее – 
Администрация) в форме постановления на основании решения 
представительных органов Петровского муниципального района и должно 
содержать:         
        4.2.1. наименование существующего муниципального учреждения с 
указанием его типа;  
        4.2.2. наименование создаваемого муниципального учреждения с 
указанием его типа;  
        4.2.3. наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения; 
        4.2.4. информацию об изменении (сохранении) основных целей 
деятельности муниципального учреждения в виде утверждения устава 
муниципального учреждения; 
        4.3. В случае если изменение типа муниципального учреждения 
приведет к невозможности осуществления указанным муниципальным 



учреждением муниципальных функций, орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, представляет в представительные органы 
Петровского муниципального района пояснительную записку, содержащую 
информацию о муниципальном учреждении, которому указанные 
муниципальные функции будут переданы, либо обоснование не передачи.   
         
 

 
 

 

 


