
Республика Алтай  
Администрация  

м униципального образования  
«М айминский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOH

от  « _ _ _ » _____  1 ■ ______ 2020 года №  >....

с. Майма

О порядке осуществления органами местного самоуправления  
функций и полномочий учредителя муниципальных учреж дений 

муниципального образования «Майминский район»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 6 
Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», статьей 6 Федерального закона от В мая 2010 года № 8Э-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Уставом 
муниципального образования «Майминский район», 
постановляю:

1. Утвердить:
а) Положение об осуществлении органами местного самоуправления 

функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования «Майминский район» согласно 
Приложению № 1 к настоящему Постановлению;

б) Положение об осуществлении органами местного самоуправления 
функций и полномочий учредителя муниципального казенного 
учреждения муниципального образования «Майминский район» согласно 
Приложению № 2 к настоящему Постановлению;

в) Положение об осуществлении органами местного самоуправления 
функций и полномочий учредителя муниципального автономного 
учреждения муниципального образования «Майминский район» согласно 
Приложению № 3 к настоящему Постановлению.

2. Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений муниципального образования «Майминский 
район»:

Алтай Республика 
«М айма аймак» деп муниципал  
тозблмбнинг администрациязы



а) разработать проекты распоряжений о внесении изменений в 
учредительные документы в связи с принятием настоящего 
Постановления;

б) обратиться в регистрирующий орган с целью внесения изменений в 
учредительные документы.

3. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Постановление на 
официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности 
Администрации муниципал 
образования «Майминский М.А. Самыкова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
, «Майминский район» 

от « ' » 2020 г. '

ПОЛО Ж ЕН И Е
об осуществлении органами местного самоуправления функций и 

полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения  
муниципального образования «Майминский район»

1. Положение об осуществлении органами местного самоуправления 
функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного 
учреждения (далее - Положение) разработано в соответствии с 
федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 
бюджетного учреждения (далее - бюджетное учреждение) в случае, если 
иное не установлено федеральными законами, муниципальными 
правовыми актами, осуществляются органом местного самоуправления, в 
ведении которого находится такое учреждение (далее - орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя). Указанные органы 
отражены в приложении к настоящему Положению.

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

а) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений;

б) утверждает должностные инструкции руководителей 
подведомственных муниципальных бюджетных учреждений;

в) заключает с руководителями подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждений трудовые договоры, поощряет их и налагает на 
них дисциплинарные взыскания;

г) подписывает (в том числе электронной цифровой подписью) 
расчетные и кассовые документы работников муниципальных бюджетных 
учреждений;

д) выполняет функции и полномочия учредителя бюджетного 
учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации;



е) утверждает устав бюджетного учреждения, а также вносимые в него 
изменения;

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

з) предварительно согласовывает совершение бюджетным 
учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 
установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 года N  7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

и) принимает решения об одобрении сделок с участием 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»;

к) определяет перечни особо ценного движимого имущества; 
л) осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания;
м) определяет предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение 
которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 
бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

н) осуществляет контроль за деятельностью бюджетного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

о) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 
установленные федеральными законами, муниципальными правовыми 
актами.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об осуществлении 

органами местного самоуправления 
функций и полномочий учредителя 

муниципального бюджетного 
учреждения муниципального 

образования «Майминский район», 
утвержденному Постановлением 
Администрации муниципального 

образования «Майминский район» 
от « 'А  » ' " 2020 года •

ОРГАНЫ ,
осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении  

муниципальных бюджетных учреждений

№
П-П

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  

учредителя

Учреждение, в отношении 
которого, орган осуществляет  

функции и полномочия  
учредителя

1. Управление по трудовым и 
социальным вопросам 
Администрации
муниципального образования 
«Майминский район»

1. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр культуры и 
молодежной политики» 
муниципального образования 
«Майминский район»;
2. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Межпоселенческая 
центральная библиотека» 
муниципального образования 
«Майминский район»;
3. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Музей камня» 
муниципального образования 
«Майминский район»;
4. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
Майминского района» 
муниципального образования 
«Майминский район»;
5. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр физической 
культуры и спорта»



2. Управление образования
Администрации
муниципального образования 
«Майминский район»

муниципального образования 
«Майминский район»;
6. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Майминская детская 
школа искусств».
1. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Родничок» с. Соузга»;
2. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Белочка» с.Манжерок»;
3. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Медвежонок» с. Майма»;
4. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Ручеек» 
с.Майма»;
5. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Ягодка» с. Майма»;
6. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида «Колосок» 
с. Майма»;
7. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Чебурашка» с. Бирюля»;
8. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Алфёровская начальная 
общеобразовательная школа»;
9. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Подгорновская средняя 
общеобразовательная школа»;
10. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение



«Дубровская начальная
общеобразовательная школа»;
11. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Майминская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
им. Н.А. Заборского»;
12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Майминская средняя 
общеобразовательная школа № 2»;
13. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждеь i ие 
«Майминская средняя 
общеобразовательная школа № 3 
имени В.Ф. Хохолкова»;
14. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Манжерокская средняя 
общеобразовательная школа»;
15. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Усть-Мунинская средняя 
общеобразовательная школа»;
16. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Соузгинская средняя 
общеобразовательная школа»;
17. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Верх-Карагужская основная 
общеобразовательная школа»;
18. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Кызыл-Озёкская средняя 
общеобразовательная школа»;
19. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Карасукская основная 
общеобразовательная школа»;
20. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сайдысская основная 
общеобразовательная школа»;
21. Муниципальное бюджетное



общеобразовательное учреждение 
«Бирюлинская средняя
общеобразовательная школа»;
22. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Урлу-Аспакская основная 
общеобразовательная школа»;
23. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Александровская начальная 
общеобразовательная школа им. 
П.Е. Тадыева»;
24. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Майминекого района «Центр 
детского творчества им. 
В.Г.Софронова»;
25. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комбинат питания» 
муниципального образования 
«Майминский район».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от « .Ч  » U ' C i i c - i  2020 г.

П ОЛО Ж ЕН И Е
об осуществлении органами местного самоуправления функций и 
полномочий учредителя муниципального казенного учреждения  

муниципального образования «Майминский район»

1. Положение об осуществлении органами местного самоуправления 
функций и полномочий учредителя муниципального казенного 
учреждения (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами от 
12 января 1996 года №  7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 
казенного учреждения (далее - казенное учреждение) в случае, если иное 
не установлено федеральными законами, муниципальными правовыми 
актами, осуществляются органом местного самоуправления, в ведении 
которого находится такое учреждение (далее - орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя). Указанные органы отражены в 
приложении к настоящему Положению.

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

а) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 
подведомственных муниципальных казенных учреждений;

б) утверждает должностные инструкции руководителей 
подведомственных муниципальных казенных учреждений;

в) заключает с руководителями подведомственных муниципальных 
казенных учреждений трудовые договоры, поощряет их и налагает на них 
дисциплинарные взыскания;

г) подписывает (в том числе электронной цифровой подписью) 
расчетные и кассовые документы работников муниципальных казенных 
учреждений;

д) выполняет функции и полномочия учредителя казенного 
учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации;

е) утверждает устав казенного учреждения, а также вносимые в него 
изменения;



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

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

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

з) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;

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

л) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 
установленные федеральными законами, муниципальными правовыми 
актами.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об осуществлении 

органами местного самоуправления 
функций и полномочий учредителя 

муниципального казенного 
учреждения муниципального 

образования «Майминский район», 
утвержденному Постановлением 
Администрации муниципального 

образования «Майминский район» 
от «■{ (  » К (С 2020 года ■ с

ОРГАНЫ ,
осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных казенных учреждений

№
п-п

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия

учредителя

Администрация
муниципального образования 
«Майминский район»

Управление
Администрации
муниципального

образования

образования
«Майминский район»

Учреждение, в отношении  
которого, орган осуществляет  

функции и полномочия  
__________ учредителя__________

1. Муниципальное казенное 
учреждение «Центр обеспечения 
деятельности учреждений 
социальной сферы» 
муниципального образования 
«Майминский район»;
2. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по 
обеспечению деятельности 
Администрации муниципального 
образования «Майминский район»;
3. Муниципальное казенное 
учреждение «По делам ГОЧС и 
единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального 
образования «Майминский район».

Муниципальное
учреждение
обеспечению
Управления
Администрации

казенное 
«Центр по

деятельности 
образования 

муниципального
образования «Майминский район»



3. Управление финансов
Администрации
муниципального образования 
муниципального образования 
«Майминский район»_______ _

Муниципальное казенное
учреждение «Центр учета, анализа 
и отчетности Майминский района»



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 3 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

о т «  Ч »  ■ /', /, /' 2020 г.

П ОЛО Ж ЕН И Е
об осуществлении органами местного самоуправления функций и 

полномочий учредителя муниципального автономного учреждения  
муниципального образования «Майминский район»

1. Положение об осуществлении органами местного самоуправления 
функций и полномочий учредителя муниципального автономного 
учреждения функций и полномочий учредителя муниципального 
автономного учреждения (далее - Положение) разработано в соответствии 
с федеральными законами от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и от 8 мая 2010 года №  83-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 
автономного учреждения (далее - автономное учреждение) в случае, если 
иное не установлено федеральными законами, муниципальными 
правовыми актами, осуществляется Администрацией муниципального 
образования «Майминский район» (далее - орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя).

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

а) выполняет функции и полномочия учредителя автономного 
учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации;

б) утверждает устав автономного учреждения, а также вносимые в 
него изменения;

в) назначает руководителя автономного учреждения и прекращает его 
полномочия, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним, 
если для организации соответствующей сферы деятельности 
федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения 
руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и 
прекращения трудового договора с ним;

г) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим



лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с 
предусмотренными уставом автономного учреждения основными видами 
деятельности;

д) осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания;

е) определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого за автономным учреждением учредителем или 
приобретаемого автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное 
движимое имущество);

ж) рассматривает и одобряет предложения руководителя автономного 
учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, 
об открытии и о закрытии его представительств;

з) согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 6 
настоящего Положения, внесение недвижимого имущества, закрепленного 
за автономным учреждением или приобретенного автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, а также находящееся у автономного 
учреждения особо ценное движимое имущество, в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 
участника;

и) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или 
приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества;

к) 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;

л) осуществляет контроль за деятельностью автономного учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

м) определяет перечень муниципального имущества, закрепляемого за 
автономным учреждением на праве оперативного управления при его 
создании или при его реорганизации;

н) определяет перечень муниципального имущества дополнительно 
закрепляемого за автономным учреждением на праве оперативного 
управления в случаях увеличения объема муниципального задания;

о) выявляет излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное учредителем за автономным 
учреждением либо приобретенное автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества;

п) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 
установленные федеральными законами, муниципальными правовыми 
актами.



4. Решения, указанные в пп. «и», «м»-«о» настоящего Положения, 
принимаются Администрацией муниципального образования 
«Майминский район» в форме Распоряжения.

5. Проект Распоряжения готовится органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя и передаются Администрации 
муниципального образования «Майминский район».



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об осуществлении 

органами местного самоуправления 
функций и полномочий учредителя 

муниципального автономного 
учреждения муниципального 

образования «Майминский район», 
утвержденному Постановлением 
Администрации муниципального 

образования «Майминский район» 
о т « » 2020 года

ОРГАНЫ ,
осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении  

муниципальных автономных учреждений

№
п-п

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  

учредителя

Учреждение, в отношении  
которого, орган осуществляет  

функции и полномочия  
__________ учредителя________ __

1. Администрация
муниципального образования 
«Майминский район»

Управление образования
Администрации
муниципального образования 
«Майминский район»

Муниципальное автономное
учреждение «Отдел капитального 
строительства муниципального 
образования «Майминский район».

1. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Огонек» с. Кызыл-Озек».
2. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Олененок» с. Майма»;
3. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга» 
с. Майма»;
4. Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Светлячок» с. Майма».


