
Глава 4. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ТИПА 

 
Статья 18. Реорганизация автономного учреждения и изменение его типа 
 
1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным 
законом и иными федеральными законами. 

2. Реорганизация автономного учреждения может быть осуществлена в форме: 

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений; 

2) присоединения к автономному учреждению одного учреждения или нескольких 
учреждений соответствующей формы собственности; 

3) разделения автономного учреждения на два учреждения или несколько учреждений 
соответствующей формы собственности; 

4) выделения из автономного учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 
соответствующей формы собственности. 

3. Автономные учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или 
присоединения, если они созданы на базе имущества одного и того же собственника. 

4. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой 
нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе прав 
граждан на получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного образования или права на 
участие в культурной жизни. 

5. Если иное не предусмотрено федеральным законом, бюджетное или казенное 
учреждение может быть создано по решению учредителя автономного учреждения путем 
изменения его типа в порядке, устанавливаемом: 
(в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ) 

1) Правительством Российской Федерации в отношении автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности; 

2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении 
автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации; 

3) органом местного самоуправления в отношении автономных учреждений, созданных на 
базе имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

6. При изменении типа автономного учреждения это учреждение 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. 
(часть 6 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 239-ФЗ) 

 
Статья 19. Ликвидация автономного учреждения 
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1. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.1. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации автономного учреждения 
осуществляются в порядке, установленном: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении федеральных автономных 
учреждений; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в отношении автономных учреждений субъекта Российской Федерации; 

3) местной администрацией муниципального образования в отношении муниципальных 
автономных учреждений. 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 239-ФЗ) 

2. Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с настоящим Федеральным законом может быть 
обращено взыскание. 

3. Имущество автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может 
быть обращено взыскание по обязательствам автономного учреждения, передается 
ликвидационной комиссией учредителю автономного учреждения. 
 
гл. 4, Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об автономных 
учреждениях" {КонсультантПлюс} 
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