
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Новоалтайск №

О порядке
органами
самоуправления
полномочий
муниципального

осуществления 
местного 

функции и 
учредителя 

автономного
учреждения

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», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении органами 
местного самоуправления функции и полномочий учредителя муниципального 
автономного учреждения.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального 
образования городского округа город Новоалтайск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Г лава Администрации горо Б.К. Парадовский



Утверждено 
постановлением 
Администрации города 
от 2015 №

Положение
об осуществлении органами местного самоуправления 

функции и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения

1. Положение об осуществлении органами местного самоуправления 
города Новоалтайска функции и полномочий учредителя муниципального 
автономного учреждения (далее -  «Положение») разработано в соответствии 
с федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и от 08.05.2010 № 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 
автономного учреждения (далее -  «автономного учреждения») осуществляются 
Администрацией города Новоалтайска и органом Администрации города, 
в ведении которого находится такое учреждение.

3. Администрация города осуществляет следующие функции и 
полномочия учредителя, в установленном порядке:

а) принимает решение о создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации автономного учреждения;

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

в) назначает и освобождает от должности руководителя автономного 
учреждения, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним, 
применяет дисциплинарные взыскания;

г) определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением или приобретенного им за счет 
средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества (далее -  
«особо ценное движимое имущество»);

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

е) принимает решения о создании или ликвидации филиалов автономного 
учреждения, открытии или закрытии его представительств;

ж) согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 6 
Положения, распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за автономным учреждением либо приобретенным им за счет 
средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества;

з) согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 6 
Положения, распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным 
за автономным учреждением либо приобретенным им за счет средств,



выделенных учредителем на приобретение такого имущества, в том числе 
передачу его в аренду;

и) дает согласие на внесение автономным учреждением денежных 
средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других 
юридических лиц или передачу им этого имущества иным образом в качестве 
учредителя или участника;

к) принимает решение 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 и особо ценного движимого имущества;

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

м) определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности автономного учреждения в соответствии 
с требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;

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

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

4. Орган Администрации города, в ведении которого находится 
учреждение (далее -  «отраслевой орган»):

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

б) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания;

в) определяет перечень мероприятий, направленных на развитие 
автономного учреждения;

г) представляет на рассмотрение наблюдательного совета автономного 
учреждения предложения:

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

или закрытии его представительств;
об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением 

на праве оперативного управления;
д) осуществляет контроль за деятельностью автономного учреждения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;



е) вносит предложения о закреплении за автономным учреждением 
недвижимого и особо ценного движимого имущества;

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

5. Проект постановления в случаях, предусмотренных подпунктами «г», 
«ж» - «к», «н», «о» пункта 3, абзацем 5 подпункта «г» пункта 4 настоящего 
Положения готовится комитетом по управлению имуществом Администрации 
города Новоалтайска по согласованию с отраслевым органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя.

6. Одновременно с проектом постановления Администрации города 
по вопросу указанному в подпункте «о» пункта 3 Положения, отраслевым 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, представляется 
пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 
дополнительной передачи муниципального имущества, а также документ, 
подтверждающий увеличение объема муниципального задания.


