
                                       

ДУМА ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

РЕШЕНИЕ 
 

26 октября 2018 года                 № 286 
 

 

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 статьями  43, 48 Федерального закона от 06 октября 2003 

года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», частью 8 статьи 27, статьями 53, 57 Устава города 

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

№ 413 (в редакции решения от 30 августа 2018 года № 256), 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 решений от 02 

октября  2015 года  № 706,  от 27  января 2017 года № 58, от 24 ноября 2017 

№ 169) (далее - Положение): 

       1.1. Дополнить пункт 2.2. раздела 2 «Задачи и функции Комитета» 

Положения подпунктом 2.2.25.   следующего содержания: 

      «2.2.25. Оказание поддержки организаторам добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) 

организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и 

муниципальными учреждениями и иными организациями, социально 

ориентированным некоммерческим организациям, государственным и 

муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, 

информационной, методической и иной поддержки добровольцам 

(волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности 

и добровольческим (волонтерским) организациям.». 



        1.2. 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 - 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, с обязательным согласованием проекта устава и (или) вносимых 

изменений с Комитетом по финансам Администрации города Нягани, 

комитетом экономического развития Администрации города Нягани и 

юридическим управлением Администрации города Нягани;  

2.6.3. принимает решения о создании наблюдательных советов 

учреждений и назначении членов наблюдательных советов учреждений или 

досрочном прекращении их полномочий; 

2.6.4. назначает (утверждает) руководителей учреждений и прекращает 

их полномочия, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с 

руководителями учреждений, издает приказы о поощрении (привлечении к 

дисциплинарной ответственности) и прочие приказы по кадровой 

деятельности учреждений; 

2.6.5. утверждает предельную штатную численность учреждений; 

2.6.6. устанавливает порядок, формирует и утверждает муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

юридическими и физическими лицами (далее – муниципальное задание) в 

соответствии с предусмотренными уставами учреждений основными видами 

деятельности; 

2.6.7. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения и согласовывает план финансово-хозяйственной 

деятельности автономного учреждения на основании заключения 

наблюдательного совета автономного учреждения; 

2.6.8. осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учреждениями; 

2.6.9. устанавливает порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

2.6.10. устанавливает 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; 

2.6.11. формирует и утверждает муниципальное задание в 

соответствии с предусмотренными уставами учреждений основными видами 

экономической деятельности; 

2.6.12. утверждает правовые акты, регламентирующие правила 

закупок учреждений; 

2.6.13. принимает решение об отнесении имущества к категории 

особо ценного движимого имущества одновременно с принятием решения о 

выделении учреждению средств на его приобретение; 



 

2.6.14. согласовывает отказ учреждения от права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком и обеспечивает принятие 

соответствующего решения; 

2.6.15. осуществляет контроль за формированием бухгалтерской 

отчетности учреждений и предоставлением в финансовый орган 

муниципального образования город Нягань в порядке, установленном таким 

финансовым органом; 

2.6.16. определяет перечень фондов, создаваемых автономными 

учреждениями, их размеров, порядок формирования и использования; 

2.6.17. утверждает передаточные акты, разделительные балансы 

при реорганизации учреждений, промежуточные ликвидационные балансы и 

ликвидационные балансы учреждений; 

2.6.18. осуществляет предварительное согласование заявлений 

учреждений о даче согласия на распоряжение имуществом в отношении 

объектов муниципального имущества: 

- недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за автономными 

учреждениями или приобретенного автономными учреждениями за счет 

средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества; 

- особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

бюджетными учреждениями или приобретенного бюджетными 

учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества; 

2.6.19. уведомляет кредиторов о создании автономного учреждения 

путем изменения типа существующего учреждения муниципального 

образования город Нягань; 

2.6.20. требует созыва заседаний наблюдательных советов автономных 

учреждений, вносит предложения на рассмотрение наблюдательных советов 

автономных учреждений; 

2.6.21. получает от наблюдательных советов автономных учреждений 

копии заключений на проекты планов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2.6.22. подготавливает (согласовывает) предложения о создании или 

ликвидации учреждений; 

2.6.23. предварительно согласовывает совершение бюджетными 

(автономными) учреждениями крупных сделок и принимает решения об 

одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

2.6.24. согласовывает муниципальные программы в пределах своей 

компетенции; 

2.6.25. размещает предусмотренные законодательством Российской 

Федерации документы на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.bus.gov.ru), либо передает на 

основании принятого ими правового акта по размещению на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

http://www.bus.gov.ru/


учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

документов об учреждении этому  учреждению; 

2.6.26. размещает на своем официальном сайте (либо на официальном 

веб-сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

город Нягань (www.admnyagan.ru) информацию о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров учреждений и принимает решение о 

необходимости размещения указанной информации на официальных сайтах 

соответствующих учреждений; 

2.6.27. осуществляет контроль за деятельностью учреждений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования город Нягань, за исключением 

контроля, осуществление которого возложено законодательством на 

надзорные и контролирующие органы государственной власти; 

2.6.28. осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, 

установленные законодательством Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми 

актами муниципального образования город Нягань.». 

            2. Комитету образования и науки Администрации города Нягани         

И.Н. Ерофеевой: 

 2.1. уведомить регистрирующий орган об изменениях, внесенных  в 

учредительные документы, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 2.2. обеспечить приведение муниципальных правовых актов города 

Нягани в соответствие с настоящим решением.      

            3. Признать утратившим силу пункт 1.5. решения Думы города Нягани 

от 27 января 2018 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.». 

            4. Настоящее  решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья».  

           5. Контроль исполнения настоящего решения  возложить на Комиссию 

по социальной политике и местному самоуправлению Думы города Нягани. 

 

 

 

Председатель 

Думы города Нягани                        М.А. Татаринова 

 

 

Глава города Нягани                                                                           И.П. Ямашев 

 

Дата подписания 26 октября 2018 г. 

http://www.admnyagan.ru)/

