
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСЖОГО ОКРУГА

П ОС Т А НОВ Л Е НИ Е
от
г. Верхняя Салда

№

О порядке осуществления 
учреждения

ткций и полномочий учредителя муниципального 
»ерхнесалдинского городского округа

В соответствии с 
Федеральным законом от 1 
организациях», Федеральным 
автономных учреждениях»

ражданским кодексом Российской Федерации, 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
с частью 4 статьи 51 Федерального закона

ления функций и полномочий учредителя
учреждения Верхнесалдинского городского округа

ления функций и полномочий учредителя
учреждения Верхнесалдинского городского округа

от 06 октября 2003 года № 1'Я-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в, Российской Федерации», статьей 31- Устава Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок осущеси

муниципального автономного 
(прилагается);

2) Порядок осущестц,
муниципального бюджетного 
(прилагается);

3) Порядок осуществления функций и полномочий учредителя
муниципального казенного учреждения Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается).

2. Признать утративший силу постановление главы Верхнесалдинского 
городского округа от 14.10.2)10 № 825 «О порядке осуществления органами 
местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа функций и

ипалъного учреждения», 
зе вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского

-salda.ru.
м настоящего постановления оставляю за собой.

полномочии учредителя мунип 
3. Настоящее постановлен

городского округа http://www.v 
5. Контроль за исполнение

Глава Верхнесалдинского городского ок М.В. Савченко

http://www.v
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского
округа
от d f .  4P /J  №
«О порядке осуществления функций 
и полномочий учредителя 
муниципального учреждения
Верхнесалдинского городского
округа»

осуществления функций 
автономного учрежден

1. Настоящий Порядок 
полномочий учредителя 
Верхнесалдинского городской

2. Функции и полно 
учреждения осуществляются 
округа, а также отраслевым! 
Верхнесалдинского городског(э 
(далее -  орган, осуществляющ

Функции и полномочия 
путем изменения типа муни 
администрация Верхнесалд 
осуществляющий функции 
бюджетного учреждения, тип

3. Орган, осуществляют
1) утверждает по соглас<[) 

администрации Верхнесалди: 
учреждения, а также вносимый

2) формирует и утве 
учреждению в соответствии 
основной деятельности;

3) определяет перечекр 
автономного учреждения;

4) рассматривает предл(1 
создании или ликвидации фи 
закрытии его представительст] s

5) представляет на расс 
учреждения предложения;

о внесении изменений в

ПОРЯДОК 
и полномочий учредителя муниципального 
дя Верхнесалдинского городского округа

регулирует процедуру осуществления функций и 
муниципального автономного учреждения, 
) округа (далее -  автономное учреждение), 

щочия учредителя в отношении автономного 
администрацией Верхнесалдинского городского 

(функциональными) органами администрации 
округа в соответствующей сфере деятельности 

т  функции и полномочия учредителя), 
учредителя автономного учреждения, созданного 

Щипального бюджетного учреждения, исполняет 
шского городского округа либо орган, 
и полномочия учредителя муниципального 

соторого был изменен, 
ий функции и полномочия учредителя: 
ванию с Комитетом по управлению имуществом 

некого городского округа устав автономного 
в него изменения;

рждает муниципальное задание автономному 
с видами деятельности, отнесенными к его

ъ мероприятий, направленных на развитие

жения руководителя автономного учреждения о 
лиалов автономного учреждения, открытии или
5;
мотрение наблюдательного совета автономного

/став автономного учреждения;
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тьств;
видации автономного учреждения; 
закрепленного за автономным учреждением на 
я;

7) определяет перечень с
8) дает автономному 

управлению имуществом 
округа согласие на распоряже

о создании или ликвидаз (ии филиалов автономного учреждения, открытии 
или закрытии его представите, 

о реорганизации или лш 
об изъятии имущества 

праве оперативного управлеш 
6) принимает решения:
о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, открытии 

или закрытии его представительств;
собо ценного движимого имущества; 

учреждению по согласованию с Комитетом по 
администрации Верхнесалдинского городского 

ние недвижимым имуществом, закрепленным за 
ним или приобретенным за счет средств, выделенных на приобретение этого 
имущества, а также дает согл юие на распоряжение особо ценным движимым

5а ним или приобретенным за счет средств, 
того имущества;
|несение автономным учреждением денежных 

в уставной (складочный) капитал других 
;ачу этого имущества иным образом другим 
их учредителя или участника (в части внесения 

согласованию с Комитетом по управлению 
рхнесалдинского городского округа); 
по управлению имуществом администрации 

о округа предложения о закреплении за 
вижимого имущества и об изъятии данного

имуществом, закрепленным 
выделенных на приобретение г

9) дает согласие на 
средств и иного имуществ 
юридических лиц или пере, 
юридическим лицам в качеств' 
недвижимого имущества - п 
имуществом администрации В

10) вносит в Комитет 
Верхнесалдинского городско 
автономным учреждением не| 
имущества;

11) представляет предло 
учреждения путем изменения т|

12) назначает руководит 
полномочия, заключает и пр 
автономного учреждения;

13) принимает решения с 
учреждения, в совершении ко 
заинтересованные в ее

кение о создании муниципального бюджетного 
|ша автономного учреждения; 
ля автономного учреждения и прекращает его 
кращает трудовой договор с руководителем

б одобрении сделки с имуществом автономного 
горой имеется заинтересованность, если лица, 
овершении, составляют большинство в 

наблюдательном совете учреждения, а также сделки в отношении недвижимого
жимого имущества; 

предусмотренные Федеральным законом «Об
имущества и особо ценного дви

14) решает иные вопрось 
автономных учреждениях».

4. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения, доводит свои решения до автономного учреждения в 
письменной форме в течение 7 дней с даты их принятия.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского
округа
от jsfo
«О порядке осуществления функций 
и полномочий учредителя 
муниципального учреждения
Верхнесалдинского городского
округа»

осуществления функций 
казенного учреждений

1. Настоящий Порядок 
полномочий учредителя 
Верхнесалдинского городской!

2. Функции и полномочи 
осуществляются администраг 
также отраслевыми (фу 
Верхнесалдинского городской 
(далее -  орган, осуществляющ:

3. Орган, осуществляющ
1) утверждает устав м} 

вносимые в него изменения;
2) назначает руководит 

прекращает его полномочия, 
руководителем муниципальног

3) определяет на основ 
казенных учреждений, котор! 
оказание муниципальных 
физическим лицам (далее -  му

4) формирует и утвержд!' 
казенного учреждения в со< 
основными видами деятельное

5) осуществляет финансЦ) 
казенного учреждения, в том 
случае его утверждения;

6) определяет порядок с 
деятельности муниципального 
закрепленного за ним муницип

7) устанавливает пор

ПОРЯДОК 
и полномочий учредителя муниципального 

Верхнесалдинского городского округа

регулирует процедуру осуществления функций и 
муниципального казенного учреждения 

округа (далее -  казенное учреждение), 
я учредителя в отношении казенного учреждения 
ией Верхнесалдинского городского округа, а 
жциональными) органами администрации 
) округа в соответствующей сфере деятельности 
1Й функции и полномочия учредителя). 
т  функции и полномочия учредителя: 
ниципального казенного учреждения, а также

еля муниципального казенного учреждения и 
заключает и прекращает трудовой договор с 

о казенного учреждения;
ании правового акта перечень муниципальных 
ш  устанавливается муниципальное задание на 

услуг (выполнение работ) юридическим и 
ниципальное задание); 

ет муниципальное задание для муниципального 
>тветствии с предусмотренными его уставом
7 и;
вое обеспечение деятельности муниципального 
числе выполнения муниципального задания в

оставления и утверждения отчета о результатах 
казенного учреждения и об использовании 

ального имущества; ,
1док составления, утверждения и ведения
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бюджетных смет муниципальных казенных учреждений;
8) согласовывает с у 

настоящего Положения, 
муниципального казенного уч

9) согласовывает распо 
казенного учреждения;

10) принимает решений об одобрении сделки в случаях, указанных в 
пункте 3 статьи 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О

-1етом требований, установленных пунктом 4 
распоряжение недвижимым имуществом 

зеждения, в том числе передачу его в аренду; 
яжение движимым имуществом муниципального

некоммерческих организация:
11) осуществляет контр' 

учреждения в соответствии с з
12) осуществляет и 

установленные федеральным: 
Президента Российской Федер|

4. Решение по вопросу, 
Положения (далее - реше 
функции и полномочия уч{

ль за деятельностью муниципального казенного 
конодательством Российской Федерации; 
ые функции и полномочия учредителя, 
законами и нормативными правовыми актами 
ции и Правительства Российской Федерации, 
казанному в подпункте «з» пункта 3 настоящего 
ие), принимается органом, осуществляющим 
едителя, по согласованию с Комитетом по 

управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского
округа.

Комитет по управлению 
городского округа рассматривг 
со дня его получения con  
мотивированный отказ в соглас 

В случае непоступлеш 
администрации Верхнесалдинского городского округа соответствующей
информации в течение 30 ре 
решения органом, осуществ, 
решение считается согласован 

Орган, осуществляющий 
Комитет по управлению и 
городского округа о принятом 
позднее 10 рабочих дней со дн

имуществом администрации Верхнесалдинского 
ет проект решения и не позднее 15 рабочих дней 
асовывает проект решения либо направляет 
овании.
я от Комитета по управлению имуществом

бочих дней со дня направления ему проекта 
яющим функции и полномочия учредителя, 
ым.
функции и полномочия учредителя, уведомляет 
уществом администрации Верхнесалдинского 
решении (с приложением его копии) в срок не 
его принятия.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского
округа 
от
«О порядке осуществления функций 
и полномочий учредителя 
муниципального учреждения
Верхнесалдинского городского
округа»

осуществления функций й 
бюджетного учреждени

ПОРЯДОК 
полномочий учредителя муниципального 

я Верхнесалдинского городского округа

1. Настоящий Порядок р 
полномочий учредителя 
Верхнесалдинского городского

2. ФуНКЦИИ И П0ЛН01У

гулирует процедуру осуществления функций и 
муниципального бюджетного учреждения 
округа (далее -  бюджетное учреждение), 
очия учредителя в отношении бюджетного 

осуществляются администрацией Верхнесалдинского городского округа, а
также отраслевыми (фуг 
Верхнесалдинского городского 
(далее -  орган, осуществляющи

3. Орган, осуществляют^
1) утверждает устав мун 

вносимые в него изменения;
2) назначает (утверждае 

учреждения и прекращает его 
договор с руководителем муниг

3) формирует и утвер 
муниципальных услуг (выполн 
(далее -  муниципальное задани 
муниципального бюджетного у

4) определяет перечев

кциональными) органами администрации 
округа в соответствующей сфере деятельности 

й функции и полномочия учредителя), 
й функции и полномочия учредителя: 
яципального бюджетного учреждения, а также

г) руководителя муниципального бюджетного 
голномочия, заключает и прекращает трудовой 
ипального бюджетного учреждения;
«дает муниципальное задание на оказание 
ние работ) юридическим и физическим лицам 
;) в соответствии с предусмотренными уставом 
реждения основными видами деятельности; 

особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением или
приобретенного муниципальнь: м бюджетным учреждением за счет средств,

особо ценноевыделенных ему на приобретеЦние такого имущества (далее 
движимое имущество);

5) предварительно согласовывает совершение муниципальным 
бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 
установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ <• О некоммерческих организациях»;

6) принимает решение об одобрении сделок с участием муниципального
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бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

7) устанавливает пор? 
юридических лиц за услуг» 
деятельности муниципального! 
установленного муниципальн| 
федеральными законами, в пре

8) определяет порядок с; 
деятельности муниципального

док определения платы для физических и 
(работы), относящиеся к основным видам 

бюджетного учреждения, оказываемые им сверх 
го задания, а также в случаях, определенных 

делах установленного муниципального задания; 
оставления и утверждения отчета о результатах

tбюджетного учреждения и об использовании 
льного имущества;

жение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением либо 

приобретенным муниципальном бюджетным учреждением за счет средств,
ie такого имущества;
етом требований, установленных пунктом 4 
распоряжение недвижимым имуществом 
реждения;
етом требований, установленных пунктом 4 
ие муниципальным бюджетным учреждением в 
□усмотрены федеральными законами, денежных 
влено условиями их предоставления), иного 

обо ценного движимого имущества, а также 
тавный (складочный) капитал хозяйственных 
ого имущества иным образом в качестве их

выделенных его на приобретен
10) согласовывает с ух 

настоящего Положения, 
муниципального бюджетного у

11) согласовывает с у 
настоящего Положения, внесе: 
случаях и порядке, которые пре| 
средств (если иное не устан 
имущества, за исключением 
недвижимого имущества, в у 
обществ или передачу им та: 
учредителя или участника;

12) согласовывает переда 
учредителя или участника де 
условиями их предоставления 
ценного движимого имущества,

чу некоммерческим организациям в качестве их 
^нежных средств (если иное не установлено 

и иного имущества, за исключением особо 
закрепленного за муниципальным бюджетным 

учреждением или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
за счет средств, выделенных ел] у на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества;

13) осуществляет финансс 
задания;

14) определяет порядок 
хозяйственной деятельности му]

15) определяет npeflej 
кредиторской задолженности

вое обеспечение выполнения муниципального

оставления и утверждения плана финансово- 
иципального бюджетного учреждения; 
ьно допустимое значение просроченной 
муниципального бюджетного учреждения,

превышение которого влечет рас торжение трудового договора с руководителем
муниципального бюджетного 
соответствии с Трудовым кодекс

16) осуществляет кош

учреждения по инициативе работодателя в 
эм Российской Федерации; 
роль за деятельностью муниципального
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учреждения в

и

бюджетного 
Федерации;

17) осуществляет и
установленные федеральным] 
Президента Российской Феде];

4. Решения по вопроса: 
настоящего Положения 
осуществляющим функции 
Комитетом по управлению 
городского округа, путем напр 

Комитет по управлению 
городского округа рассматрив 
со дня его получения сог. 
мотивированный отказ в согла 

В случае непоступлен 
администрации Верхнесалдин 
30 рабочих дней со дня 
осуществляющим функции 
согласованным.

Орган, осуществляющие 
Комитет по управлению hi 
городского округа о принятое 
позднее 10 рабочих дней со дн

соответствии с законодательством Российской

fibie функции и полномочия учредителя, 
[ законами и нормативными правовыми актами 
ации или Правительства Российской Федерации. 
л, указанным в подпунктах «к» и «л» пункта 3 
алее -  решение), принимаются органом, 

полномочия учредителя, по согласованию с 
шуществом администрации Верхнесалдинского 
авления ему проекта решения, 
имуществом администрации Верхнесалдинского 

1ет проект решения и не позднее 15 рабочих дней 
тсовывает проект решения либо направляет 
совании.
1я от Комитета по управлению имуществом 
кого городского округа информации в течение 

направления ему проекта решения органом, 
полномочия учредителя, решение считается

функции и полномочия учредителя, уведомляет 
1уществом администрации Верхнесалдинского 
решении (с приложением его копии) в срок не 

я его принятия.


