
II. Создание муниципального учреждения 
 

2.1. Муниципальное учреждение создается путем его учреждения или путем изменения 
типа существующего муниципального учреждения в соответствии с настоящим Порядком. 

2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается 
администрацией города Перми и утверждается постановлением администрации города Перми.  

2.3. Постановление администрации города Перми о создании муниципального учреждения 
путем его учреждения должно содержать: 

наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; 

основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, определенные в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

наименование функционального (территориального) органа администрации города Перми, 
который будет осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого муниципального 
учреждения; 

сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое планируется 
закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым 
муниципальным учреждением; 

предельную штатную численность работников (для муниципального казенного учреждения); 

сведения об особо ценном движимом имуществе (для муниципального бюджетного или 
автономного учреждения); 

перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их 
проведения. 

2.4. Проект постановления администрации города Перми о создании муниципального 
учреждения подготавливается функциональным (территориальным) органом администрации 
города Перми по соответствующей отрасли в отношении муниципальных учреждений, которые 
будут находиться в ведении этого функционального (территориального) органа администрации 
города Перми, по согласованию с департаментом финансов администрации города Перми, 
департаментом имущественных отношений администрации города Перми, департаментом 
социальной политики администрации города Перми. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 20.01.2015 N 17, от 15.06.2017 N 462) 

2.5. К проекту постановления администрации города Перми о создании муниципального 
учреждения прилагается пояснительная записка, которая должна содержать: 

обоснование целесообразности создания муниципального учреждения; 

информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права 
выполнять муниципальные функции (для муниципального казенного учреждения). 

2.6. После издания постановления администрации города Перми о создании 
муниципального учреждения распоряжением руководителя функционального (территориального) 
органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения, утверждаются: 

устав муниципального учреждения в соответствии с разделом VI настоящего Порядка; 

перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества, передаваемого 
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муниципальному бюджетному (автономному) учреждению в соответствии с законодательством и 
муниципальными правовыми актами города Перми. Перечни недвижимого, особо ценного 
движимого и иного имущества подлежат обязательному согласованию с департаментом 
имущественных отношений администрации города Перми. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2015 N 17) 
(п. 2.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.09.2011 N 545) 

       1 

    2.6 .  Распоряжение  руководителя  функционального   (территориального) 

органа  администрации  города  Перми  об  утверждении перечней недвижимого, 

особо  ценного  движимого  и  иного имущества, передаваемого муниципальному 

бюджетному   (автономному)   учреждению,   представляется   в   департамент 

имущественных   отношений   администрации   города  Перми  для  закрепления 

имущества  на  праве  оперативного  управления  за  муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением и внесения изменений в Единый реестр муниципальной 

собственности города Перми. 

       1 

(п. 2.6  введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.09.2011 N 545) 

2.7. Постановление администрации города Перми о создании муниципального учреждения 
и устав муниципального учреждения представляются функциональным (территориальным) 
органом администрации города Перми, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
данного муниципального учреждения, в регистрирующий орган для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о создании муниципального учреждения в 
сроки согласно действующему законодательству. 
 
Постановление Администрации г. Перми от 28.01.2011 N 24 (ред. от 15.06.2017) "О Порядке 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города 
Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них 
изменений" {КонсультантПлюс} 
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