
          

 

 
 

ДУМА ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

РЕШЕНИЕ 
 

 

27 января 2017 года              № 58 

 

 

О внесении изменений 

в решение Думы города Нягани 

от 30 сентября 2014 года № 566 

«О Положении о Комитете 

образования и науки 

Администрации города Нягани» 

 

 

Руководствуясь статьей  43 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», частью 8 статьи 27, статьей 53 Устава города 

Нягани, принятого решением Думы города Нягани от 28 июля 2005 года 

№ 413 (в редакции решения от 20 декабря 2016 года № 42), Дума города 

Нягани 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Положение о Комитете образования 

и науки Администрации города Нягани, утвержденное решением Думы города 

Нягани от 30 сентября 2014 года № 566 (в редакции решения от 02 октября 

2015 года № 706) (далее – Положение): 

1.1. Изложить пункт 1.9.  раздела 1 «Общие положения» Положения 

в следующей редакции:  

«1.9. Комитет в своей деятельности подотчетен и подчинен Главе города 

Нягани, непосредственно курируется заместителем Главы  города Нягани.». 

1.2. Изложить пункт 1.10.  раздела 1 «Общие положения» Положения 

в следующей редакции: 

«1.10. Комитет в отношении учреждений, находящихся 

в его ведомственной принадлежности, перечень которых определяется 

муниципальным правовым актом Администрации города Нягани: 

- осуществляет функции и полномочия Учредителя; 



- является главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, главным администратором (администратором) доходов бюджета, 

главным администратором (администратором) источников финансирования 

дефицита бюджета города Нягани и осуществляет соответствующие 

полномочия в рамках  бюджетного законодательства Российской Федерации.». 

1.3. Дополнить раздел 1 «Общие положения» Положения пунктами 

1.11., 1.12. следующего содержания: 

«1.11. Основным видом экономической деятельности является 

деятельность органов местного  самоуправления городских округов. 

1.12. Финансирование деятельности учреждений осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования город Нягань в соответствии 

с ведомственной структурой расходов по  соответствующей отрасли.». 

1.4.  Изложить подпункт 2.2.4. пункта 2.2. раздела 2 «Задачи и функции 

Комитета» Положения в следующей редакции:  

«2.2.4. Обеспечение нормативно-правового регулирования деятельности 

образовательной системы города, в том числе разработка проектов 

муниципальных правовых актов для рассмотрения Главой  города Нягани, 

Думой города Нягани и принятия соответствующих решений.». 

1.5. Изложить пункт 2.6. раздела 2 «Задачи и функции Комитета» 

Положения в следующей редакции: 

«2.6. Комитет в отношении учреждений, находящихся 

в его ведомственной принадлежности (далее – муниципальные учреждения) 

осуществляет следующие функции и полномочия Учредителя: 

2.6.1. принимает решения о создании, реорганизации, изменении типа 

и ликвидации учреждения; 

2.6.2. утверждает уставы учреждений, а также вносимые 

в них изменения; 

2.6.3. принимает решения о назначении членов наблюдательных советов 

автономных учреждений или досрочном прекращении их полномочий; 

2.6.4. назначает (утверждает) руководителей учреждений и прекращает 

их полномочия, издает приказы о поощрении (привлечении к дисциплинарной 

ответственности) руководителей учреждений; 

2.6.5. заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры 

с руководителями учреждений; 

2.6.6. устанавливает порядок формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – 

муниципальное задание) в отношении учреждений муниципального 

образования город Нягань и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания; 

2.6.7. формирует и утверждает муниципальное задание в соответствии 

с предусмотренными уставами муниципальных учреждений основными 

видами экономической деятельности; 

2.6.8. осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями; 



2.6.9. определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждений, в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

2.6.10. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения и согласовывает план финансово-хозяйственной 

деятельности автономного учреждения на основании заключения 

наблюдательного совета автономного учреждения; 

2.6.11. определяет порядок составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

2.6.12. устанавливает порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

экономической деятельности бюджетного учреждения, оказываемые им сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

2.6.13. утверждает правовые акты, регламентирующие правила закупок 

учреждений; 

2.6.14. определяет предельно допустимые значения 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; 

2.6.15. устанавливает порядок определения видов особо ценного 

движимого имущества учреждения муниципального образования город 

Нягань; 

2.6.16. осуществляет контроль за формированием бухгалтерской 

отчетности учреждений и предоставлением в финансовый орган 

муниципального образования в порядке, установленном финансовым органом; 

2.6.17. в случае принятия решения о совершении сделки по передаче 

имущества в аренду учреждением, являющимся организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, осуществляет проведение оценки 

последствий заключения такого договора и оформление отчета, в порядке, 

установленном пунктами 2 и 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

2.6.18. определяет перечень фондов, создаваемых автономными 

учреждениями, их размеров, порядок формирования и использования; 

2.6.19. утверждает передаточные акты, разделительные балансы 

при реорганизации учреждений, промежуточные и окончательные 

ликвидационные балансы учреждений; 

2.6.20. осуществляет контроль за предоставлением сведений 

определенных частью 13 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006                   

№174-ФЗ «Об автономных учреждениях» на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2.6.21. осуществляет контроль за деятельностью муниципальных 

учреждений в соответствие с законодательством Российской Федерации, 



Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 

правовыми актами; 

2.6.22. осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

1.6. Изложить пункт 4.1. раздела 4 «Управление и организация 

деятельности Комитета» Положения   в следующей редакции:  

«4.1. Комитет возглавляет председатель Комитета. 

Председатель Комитета назначается и освобождается от должности 

Главой  города Нягани в соответствии с действующим законодательством.». 

1.7.  Изложить пункт 4.3. раздела 4 «Управление и организация 

деятельности Комитета» Положения в следующей редакции:  

«4.3. В период временного отсутствия председателя Комитета 

его обязанности исполняет один из начальников управлений Комитета 

в соответствии с должностной инструкцией на основании распоряжения 

Администрации  города Нягани.». 

2. Комитету образования и науки Администрации города Нягани 

(Т. С. Плесовских): 

2.1. Произвести регистрацию изменений в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию юридических лиц. 

2.2. Обеспечить приведение муниципальных правовых актов 

в соответствие с настоящим решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья». 

4. Контроль выполнения решения Думы города Нягани возложить 

на Комиссию по социальной политике и местному самоуправлению Думы 

города Нягани. 

 

 

 

 

Председатель 

Думы города Нягани           М. А. Татаринова 

 

 

 

 

Глава города         И. П. Ямашев 

 

 

 

 

Дата подписания 27 января 2017 г. 

 


