
 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  22.10.2012 г.             № 1560 
 
                                                    г.  Лесной 
 
Об осуществлении администрацией (органами администрации) городского 
округа «Город Лесной» функций и полномочий учредителя муниципального 

автономного учреждения 
 
 
В  соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»  и статьями 32 и 33 Устава городского округа «Город 
Лесной», принятого решением  Думы городского округа «Город Лесной» от 
24.08.2011 г. № 490 (с изменениями от 29.02.2012 г. № 563),  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить порядок  осуществления администрацией (органами 

администрации) городского округа «Город Лесной» функций и полномочий 
учредителя муниципального  автономного учреждения (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее  постановление в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный». 
 
 
 
Глава администрации городского  
округа «Город Лесной»                                                                      Ю.В. Иванов       
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                                                                         Приложение  
                                                                         к постановлению главы администрации 
                                                                         городского округа «Город Лесной»   
                                                                         от 22.10. 2012 г.  №  1560 
 
 

 
Порядок  осуществления администрацией (органами администрации) 
городского округа «Город Лесной» функций и полномочий учредителя 

муниципального  автономного учреждения 
 
 

1. Настоящий порядок устанавливает осуществление администрацией  
(органами администрации) городского округа «Город Лесной» полномочий 
учредителя  автономных учреждений, созданных на базе муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа «Город Лесной». 

2. Учредителем автономных учреждений, созданных на базе находящегося  в 
муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» имущества, 
является городской округ «Город Лесной».  

3. Функции и полномочия учредителя муниципального автономного 
учреждения осуществляются администрацией городского округа «Город Лесной» 
и органами администрации: 

- муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной»; 

- муниципальным казенным учреждением «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной»; 

- муниципальным казенным учреждением «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной». 

4. Администрация городского округа «Город Лесной»: 
- выполняет функции и полномочия учредителя автономного учреждения при 

его создании, реорганизации, изменении типа или ликвидации; 
- утверждает устав автономного учреждения, а также вносимые в него 

изменения; 
- назначает руководителя автономного учреждения и прекращает его 

полномочия, заключает и прекращает трудовой договор с руководителем 
автономного учреждения (кроме учреждений, подведомственных 
муниципальным казенным учреждениям «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной» и «Отдел культуры 
администрации городского округа «Город Лесной»); 

- формирует и утверждает муниципальное задание автономному учреждению 
в соответствии с видами деятельности, отнесенными к его основной деятельности 
уставом автономного учреждения;  

- рассматривает предложения руководителя автономного учреждения  о 
создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и 
закрытии его представительств; 
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- вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета  автономного 
учреждения; 

- определяет перечень мероприятий,  направленных на развитие автономного  
учреждения; 

-  представляет на рассмотрение наблюдательного совета автономного 
учреждения предложения: 

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

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

оперативного управления; 
- принимает решения о назначении членов наблюдательного совета 

автономного учреждения или досрочного прекращения их полномочий (кроме 
учреждений, подведомственных муниципальным казенным учреждениям 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» и 
«Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»); 

- определяет порядок составления  и утверждения отчета о результатах 
деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации; 

-  осуществляет финансовое обеспечение  выполнения муниципального 
задания муниципальных автономных учреждений, для которых является главным 
распорядителем финансовых средств; 

- осуществляет контроль за деятельностью автономного учреждения  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и пределах своих 
полномочий; 

- осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 
законодательными и муниципальными правовыми актами. 

5. Муниципальное казенное учреждение  «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной»: 

-  определяет перечень особо ценного имущества (принимает решение об 
отнесении имущества автономного учреждения к особо ценному движимому 
имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества 
объектов, которые перестают относиться к видам особо ценного движимого 
имущества);  

- дает автономному учреждению согласие на распоряжение недвижимым 
имуществом, закрепленным за ним учредителем на праве оперативного 
управления 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 на праве 
оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных 
учредителем на приобретение этого имущества; 

- дает согласие на внесение автономным учреждением денежных средств и 
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
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передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 
их учредителя или участника в соответствии с установленным порядком; 

- осуществляет закрепление имущества за автономным учреждением на 
праве оперативного управления и изъятие данное имущество; 

- принимает решение об одобрении сделки с имуществом автономного 
учреждения и отраслевого 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; 

- осуществляет финансовое обеспечение  выполнения муниципального 
задания муниципальных автономных учреждений, для которых является главным 
распорядителем финансовых средств; 

- осуществляет контроль за деятельностью автономного учреждения  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и пределах своих 
полномочий; 

- осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 
законодательными и муниципальными правовыми актами. 

6. Муниципальное казенное учреждение  «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной»: 

- осуществляет финансовое обеспечение  выполнения муниципального 
задания муниципальных автономных учреждений, для которых является главным 
распорядителем финансовых средств; 

- назначает руководителей подведомственных автономных учреждений и 
прекращает их полномочия, заключает и прекращает трудовой договор с 
руководителями подведомственных автономных учреждений; 

- согласовывает предложения руководителя подведомственного автономного 
учреждения  о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, об 
открытии и закрытии его представительств; 

- вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета  
подведомственного автономного учреждения; 

- определяет перечень мероприятий,  направленных на развитие 
подведомственного автономного  учреждения; 

-  представляет на рассмотрение наблюдательного совета подведомственного 
автономного учреждения предложения: 

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

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

оперативного управления; 
- принимает решения о назначении членов наблюдательного совета 

подведомственного автономного учреждения или досрочного прекращения их 
полномочий; 

- осуществляет контроль за деятельностью подведомственного автономного 
учреждения  в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
пределах своих полномочий; 
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- осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 
законодательными и муниципальными правовыми актами. 

7. Муниципальное казенное учреждение  «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной»: 

- осуществляет финансовое обеспечение  выполнения муниципального 
задания муниципальных автономных учреждений, для которых является главным 
распорядителем финансовых средств; 

- назначает руководителей подведомственных автономных учреждений и 
прекращает их полномочия, заключает и прекращает трудовой договор с 
руководителями подведомственных автономных учреждений; 

- согласовывает предложения руководителя подведомственного автономного 
учреждения  о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, об 
открытии и закрытии его представительств; 

- вправе требовать созыва заседания наблюдательного совета  
подведомственного автономного учреждения; 

- определяет перечень мероприятий,  направленных на развитие 
подведомственного автономного  учреждения; 

-  представляет на рассмотрение наблюдательного совета подведомственного 
автономного учреждения предложения: 

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

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

оперативного управления; 
- принимает решения о назначении членов наблюдательного совета 

подведомственного автономного учреждения или досрочного прекращения их 
полномочий; 

- осуществляет контроль за деятельностью подведомственного автономного 
учреждения  в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
пределах своих полномочий; 

- осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 
законодательными и муниципальными правовыми актами. 

 
 
 

 
 

 
 
 


