
 

 

                                                                                                 Приложение  

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                             города Мурманска 

                                                                                          от 25.02.2020 № 493       

     

Порядок утверждения уставов муниципальных  

образовательных организаций города Мурманска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок утверждения уставов муниципальных 

образовательных организаций города Мурманска (далее – Порядок) 

регламентирует процедуру утверждения уставов, изменений (дополнений), 

вносимых в уставы муниципальных образовательных организаций (далее – 

уставы и организации соответственно), в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляют структурные подразделения 

администрации города Мурманска (далее – учредители). 

1.2. Разработка проекта устава организации, а также внесение изменений 

(дополнений) в устав осуществляется в следующих случаях: 

- создание, реорганизация организации; 

- изменения в законодательстве, изменения в структуре органов местного 

самоуправления муниципального образования город Мурманск, влекущие за 

собой необходимость изменений устава. 

1.3. Устав организации должен содержать положения, установленные 

статьей 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.4. Новая редакция устава, изменения (дополнения) к уставу 

разрабатываются организацией самостоятельно. Устав, изменения (дополнения) 

к уставу муниципальных автономных образовательных учреждений 

предварительно подлежат рассмотрению наблюдательным советом 

автономного учреждения. Устав, изменения (дополнения) к уставу 

утверждаются учредителем. 

1.5. Устав вновь создаваемой муниципальной образовательной 

организации города Мурманска разрабатывается и утверждается учредителем. 

1.6. Устав, изменения (дополнения) к нему проходят государственную 

регистрацию в порядке, предусмотренном законодательством. 

 

2. Порядок разработки и утверждения уставов,  

изменений (дополнений) к уставам 

 

 2.1. Устав, изменения (дополнения) к уставу в десятидневный срок после 

подготовки проекта и (или) рассмотрения наблюдательным советом 

автономного учреждения представляются учредителю для утверждения. 

 2.2. Учредитель проводит проверку соответствия законодательству 
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проекта устава, изменений (дополнений) к уставу. Для проверки и утверждения 

проекта организация представляет учредителю: 

- лист согласования к проекту устава, изменений (дополнений) к уставу; 

- проект устава, изменений (дополнений) к уставу; 

- выписку из протокола заседания наблюдательного совета учреждения о 

принятии устава, изменений (дополнений), вносимых в устав (для 

муниципальных автономных образовательных учреждений); 

- копию действующего устава организации, зарегистрированного в 

установленном порядке, со всеми изменениями и дополнениями. 

2.3. В течение 10 рабочих дней со дня представления указанных в пункте 

2.2 настоящего Порядка документов учредитель принимает одно из следующих 

решений: 

- об утверждении устава, изменений (дополнений) к уставу; 

- об отказе в утверждении устава, изменений (дополнений) к уставу; 

- об оставлении проекта устава, изменений (дополнений) к уставу без 

рассмотрения. 

2.4. Противоречие устава организации, изменений (дополнений) к уставу 

законодательству Российской Федерации, Мурманской области или 

нормативным правовым актам муниципального образования город Мурманск 

является основанием для отказа в его утверждении. 

2.5. Проект устава, изменений и (или) дополнений к уставу остается без 

рассмотрения в случае непредставления документов в соответствии с пунктом 

2.2 настоящего Порядка. 

2.6. Учредитель обязан письменно проинформировать организацию об 

отказе в утверждении или об оставлении без рассмотрения устава, изменений 

(дополнений) к нему с указанием причин такого решения, а также вернуть все 

представленные документы в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения. 

2.7. Решение об отказе в утверждении устава, изменений (дополнений) к 

уставу, оставление их без рассмотрения не препятствует повторному 

представлению устава, изменений (дополнений) к уставу на утверждение после 

устранения недостатков. 

2.8. В случае принятия положительного решения учредитель издает приказ 

об утверждении устава организации, изменений (дополнений) к уставу.  

 

______________________________________ 


