
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
М УН ИЦ ИП АЛЬН ОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

__________ «ЛЕШ УКО Н С К И Й  М УН И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  РАЙОН»________
164670 с. Лешуконское, Архангельской обл. ул. Красных партизан 12, тел/факс 3-11-32/3-12-52

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 апреля 2011 г. № 70

О порядке осуществления органами 
Администрации МО «Лешуконский  
м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н » ф у н к ц и й  
и п о л н о м о ч и й  у ч р е д и т е л я  
м у н и ц и п а л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Уставом МО «Лешуконский муниципальный район», Администрация 
МО «Лешуконский муниципальный район», п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об осуществлении органами Администрации МО

«Лешуконский муниципальный район» функций и полномочий учредителя
муниципального бюджетного учреждения (приложение 1);

1.2. Положение об осуществлении органами Администрации МО
«Лешуконский муниципальный район» функций и полномочий учредителя
муниципального казенного учреждения (приложение 2);

1.3. Положение об осуществлении органами Администрации МО
«Лешуконский муниципальный район» функций И полномочий учредителя
муниципального автономного учреждения (приложение 3).

2. Администрации МО «Лешуконский муниципальный район» и её 
структурным подразделениям с правом юридического лица провести мероприятия 
по изменению типов муниципальных учреждений в срок до 01.07.2011.

3. Контроль за исполнением постановления ociakjaio за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу сс/дня его подписания.

Глава администрации МО 
«Лешуконского муниципального района» А.Ю.Мартынов



П рилож ение №  1
к  постановлению  А дминистрации М О 
«Л еш уконский м ун иципальны й район» 
от 22.04.2011 г №  70,

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ЛЕШУКОНСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН» ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления органами 
Администрации МО «Лешуконский муниципальный район» функций и полномочий 
учредителя бюджетного учреждения.

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного 
учреждения, в случае, если иное не установлено федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, осуществляются уполномоченным органом 
Администрации МО «Лешуконский муниципальный район», в ведении которого 
находится данное учреждение (далее также - орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя). В настоящем Положении под органом Администрации 
МО «Лешуконский муниципальный район» понимается самостоятельное отраслевое 
(функциональное) структурное подразделение, непосредственно входящее в 
структуру Администрации МО «Лешуконский муниципальный район», наделенное 
правами юридического лица: управление, отдел и т.п.

3. Орган Администрации МО «Лешуконское муниципальное учреждение», 
осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного 
учреждения, в установленном порядке:

а) выполняет в установленном порядке функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного учреждения при его создании, реорганизации, 
изменении типа, ликвидации;

б) утверждает в установленном порядке устав муниципального бюджетного 
учреждения, а также вносимые в него изменения;

J r  в) назначает по согласованию с Главой Администрации МО «Лешуконский 
муниципальный район» руководителя муниципального бюджетного учреждения и 
прекращает его полномочия;

г) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем муниципального 
бюджетного учреждения. При заключении трудового договора с руководителем 
муниципального бюджетного учреждения предусматривает в нем:

- права и обязанности руководителя; ~ ..
- показатели оценки эффективности и результативности его деятельности;
- условия оплаты труда руководителя;
- срок действия трудового договора, если учредительными документами 

муниципального бюджетного учреждения предусмотрено установление такого 
срока;

- условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у



муниципального бюджетного учреждения просроченной кредиторской 
задолженности, превышающей определенные в установленном порядке предельно 
допустимые значения;

- иные положения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
д) формирует и утверждает в установленном порядке муниципальное задание на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 
лицам (далее -  муниципальное задание) в соответствии с 
предусмотренными уставом муниципального бюджетного учреждения основными 
видами деятельности;

е) определяет в установленном порядке перечень особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением 
учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее -
особо ценное движимое имущество), а также вносит в него изменения;

ж) предварительно согласовывает в установленном им порядке совершение 
муниципальным бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих 
критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

з) принимает в установленном им порядке решения об одобрении действий, в том 
числе сделок с участием муниципального бюджетного учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

и) устанавливает порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания;

к) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества;

л) согласовывает в установленном им порядке распоряжение особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным 
учреждением учредителем либо приобретенным муниципальным бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого 

л  имущества;
\ и  м) согласовывает в установленном им порядке с учетом требований, 

установленных пунктом 4 настоящего Положения, распоряжение недвижимым 
имуществом муниципального бюджетного учреждения, в том числе передачу в 
аренду;

н) согласовывает в установленном им порядке с учетом требований, 
установленных пунктом 4 настоящего Положения, внесение муниципальным 
бюджетным учреждением, в случаях и порядке, предусмотренных федеральными 
законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого



имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве 
их учредителя или участника;

о) согласовывает в установленном им порядке передачу некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное 
не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником, или 
приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества;

п) осуществляет в установленном порядке финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания;

р) определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения;

с) определяет в установленном им порядке предельно допустимое значение 
просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного 
учреждения, превышение которого влечет расторжении трудового договора с 
руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

т) осуществляет контроль за деятельностью муниципального бюджетного 
учреждения в соответствигГс законодательством Российской Федерации;

у) принимает решение о создании или ликвидации филиалов муниципального 
бюджетного учреждения, открытии или закрытии его представительств на
основании соответствующих предложений руководителя муниципального 
бюджетного учреждения;

ф) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «м» и «н» пункта 3 настоящего 
Положения, принимаются органом Администрации МО «Лешуконский 
муниципальный район», осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного учреждения по согласованию с Главой 
Администрации МО «Лешуконский муниципальный район», Управлением по 
экономическому развитию и муниципальному хозяйству.

П рилож ение №  2
к постановлению  А дм инистрации М О 
«Л еш уконский  м ун иципальны й район» 
от 22.04.2011 г. №  70

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ЛЕШУКОНСКИЙ  

М УНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН» ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ



1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления органами 
Администрации МО «Лешуконский муниципальный район» функций и полномочий 
учредителя муниципального казенного учреждения.

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального казенного 
учреждения, в случае, если иное не установлено федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, осуществляются уполномоченным органом 
Администрации МО «Лешуконский муниципальный район», в ведении которого 
находится данное учреждение (далее - орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя). В настоящем Положении под органом Администрации 
МО «Лешуконский муниципальный район» понимается самостоятельное 
отраслевое (функциональное) структурное подразделение, непосредственно 
входящее в структуру Администрации МО «Лешуконский муниципальный район», 
наделенное правами юридического лица: управление, отдел и т.п.

3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального 
казенного учреждения, в установленном порядке:

а) выполняет в установленном порядке функции и полномочия учредителя 
муниципального казенного учреждения при его создании, реорганизации, 
изменении типа и ликвидации;

б) утверждает в установленном порядке устав муниципального казенного 
учреждения, а также вносимые в него изменения;

в) назначает по согласованию с Главой Администрации МО «Лешуконский 
муниципальный район» руководителя муниципального казенного учреждения и 
прекращает его полномочия;

г) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем муниципального 
казенного учреждения;

д) формирует и утверждает в установленном порядке муниципальное задание для 
муниципального казенного учреждения в соответствии с предусмотренными его 
уставом основными видами деятельности;

е) на основании правового акта определяет перечень казенных учреждений, 
которым устанавливается государственное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее-  
муниципальное задание);

ж) осуществляет в установленном порядке финансовое обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения, в том числе выполнения муниципального 
задания в случае его утверждения;

з) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального казенного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества;

и) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных учреждений;

к) принимает в установленном им порядке решения об одобрении действий, в том 
числе сделок с участием муниципального казенного учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О



некоммерческих организациях»;
л) согласовывает в установленном им порядке с учетом требований, 

установленных пунктом 4 настоящего Положения, распоряжение недвижимым 
имуществом муниципального казенного учреждения, в том числе
передачу в аренду;

м) осуществляет контроль за деятельностью муниципального казенного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

н) принимает решение о создании или ликвидации филиалов муниципального 
казенного учреждения, открытии или закрытии его представительств на основании 
соответствующих предложений руководителя муниципального казенного 
учреждения;

о) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

4. Решение по вопросу, указанному в подпункте "н" пункта 3 настоящего 
Положения, принимаются органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя муниципального казенного учреждения по согласованию с
Главой Администрации МО «Лешуконский муниципальный район», Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Лешуконский 
муниципальный район».

П р и л о ж е н и е  №  3 
к  постановлению  А дминистрации М О 
«Л еш уконский  м ун иципальны й район» 
от 22.04.2011 г. № 7 0

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ЛЕШУКОНСКИЙ  

М УНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН» ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМ ОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ  
М УНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления органами 
Администрации МО «Лешуконский муниципальный район» функций и 
полномочий учредителя автономного учреждения, созданного 
на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 
(далее - муниципальное автономное учреждение).

2. Решение о создании муниципального автономного учреждения принимается 
Администрацией МО «Лешуконский муниципальный район».

Функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения 
осуществляются органом Администрации МО «Лешуконский муниципальный 
район», указанным в решении о создании автономного учреждения (в том



числе путем изменения типа существующего муниципального учреждения) и в 
уставе муниципального автономного учреждения. В настоящем Положении 
под органом Администрации МО «Лешуконский муниципальный район» 
понимается самостоятельное отраслевое (функциональное) структурное 
подразделение, непосредственно входящее в структуру Администрации МО 
«Лешуконский муниципальный район», наделенное правами юридического лица: 
управление, отдел и т.п.

3. Орган Администрации МО «Лешуконский муниципальный район», 
осуществляющий функции и полномочия учредителя автономного учреждения, если 
иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами:

а) утверждает по согласованию с Администрацией МО «Лешуконский 
муниципальный район» устав автономного учреждения, а также вносимые в него 
изменения;

б) устанавливает задания автономному учреж дению  в соответствии 
с предусмотренной его уставом основной деятельностью;

в) рассматривает предложения руководителя автономного учреждения 
о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, открытии или 
закрытии его представительств;

г) представляет на рассмотрение наблюдательного совета автономного 
учреждения предложения:

о внесении изменений в устав автономного учреждения;
о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, открытии или 

закрытии его представительств;
о реорганизации или ликвидации автономного учреждения;
об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на

праве оперативного управления;
д) принимает решения:
о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, открытии или 

закрытии его представительств;
о реорганизации или ликвидации автономного учреждения;
е) на основании перечня видов особо ценного движимого имущества 

автономного учреждения принимает по согласованию с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Лешуконский 
муниципальный район» решения об отнесении имущества автономного учреждения 
к особо ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного 
движимого имущества объектов, закрепленных за автономным учреждением, 
которые перестают относиться к видам особо ценного движимого имущества;

ж) дает автономному учреждению по согласованию с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации МО «Лешуконский муниципальный 
район» согласие на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным за ним 
учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на 
приобретение этого имущества, а также дает согласие на распоряжение особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или



приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого 
имущества;

з) дает согласие на внесение автономным учреждением денежных средств и 
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника (в части внесения недвижимого имущества - по 
согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации МО «Лешуконский муниципальный район»;

и) вносит в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации МО «Лешуконский муниципальный район» предложения о 
закреплении за автономным учреждением недвижимого имущества и об изъятии 
данного имущества;

к) представляет в установленном порядке предложение о создании бюджетного 
учреждения путем изменения типа федерального автономного учреждения;

л) назначает руководителя автономного учреждения и прекращает его
полномочия;

м) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем автономного 
учреждения;

н) принимает решения об одобрении сделки с имуществом автономного 
учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, 
заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в наблюдательном 
совете учреждения, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества;
о) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

4. Учредитель автономного учреждения, доводит свои решения до автономного 
учреждения в письменной форме в течение 7 дней с даты их принятия.

5. При определении средств массовой информации, в которых муниципальное 
автономное учреждение должно публиковать отчет о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества, орган Администрации МО 
«Лешуконский муниципальный район», осуществляющий функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного учреждения, обязан учитывать 
доступность данных средств массовой информации для потребителей услуг 
муниципального автономного учреждения.


