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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  18.07. 2018 г.                                                                                                       № 926-п                                                       
        г. Елизово


О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 19.11.2010 № 390-п «Об утверждении нормативных правовых актов во исполнение требований Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 


	В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Елизовского городского поселения,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести в Положение о порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений Елизовского городского поселения, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Елизовского городского поселения и внесения в них изменений, порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений, утвержденное постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.11.2010 № 390-п «Об утверждении нормативных правовых актов во исполнение требований Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», изменения изложив в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
	 Внести в Положение об осуществлении органами местного самоуправления Елизовского городского поселения функций и полномочий учредителя муниципального казенного, бюджетного, автономного учреждений, утвержденное постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.11.2010 № 390-п «Об утверждении нормативных правовых актов во исполнение требований Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», изменения изложив в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
	Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения. 
	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын






























Приложение 1 
к постановлению администрации
 Елизовского городского поселения
 от _______2018 № ____-п

«Приложение №1
к постановлению главы
 Елизовского городского поселения
 от 19.11.2010  №  390-п

Положение
 о порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений Елизовского городского поселения, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Елизовского городского поселения и внесения в них изменений

1.Общие положения

Настоящее Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Елизовского городского поселения, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Елизовского городского поселения и внесения в них изменений (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и устанавливает процедуры создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Елизовского городского поселения, которые созданы (планируется создать) (далее – муниципальное учреждение) на базе имущества, находящегося в собственности Елизовского городского поселения, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.Создание муниципального учреждения

2.1 Муниципальное учреждение создается путем его учреждения в соответствии с настоящим разделом или путем изменения типа существующего муниципального учреждения в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
2.2 Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается администрацией  Елизовского городского поселения в  форме постановления.  
2.3 Постановление администрации Елизовского городского поселения о создании муниципального учреждения должно содержать:
2.3.1 наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
2.3.2 наименование органа администрации Елизовского городского поселения, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого муниципального учреждения;
2.3.3 сведения об органе администрации Елизовского городского поселения, которому поручается утвердить устав муниципального учреждения.
2.4 Проект постановления администрации Елизовского городского поселения о создании муниципального учреждения подготавливается органом администрации Елизовского городского поселения, в ведении которого будет находиться создаваемое муниципальное учреждение, по согласованию с Управлением финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения, а также с Управлением имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения. 
2.5 Одновременно с проектом постановления администрации Елизовского городского поселения о создании муниципального учреждения подготавливается пояснительная записка, содержащая:
2.5.1 обоснование целесообразности создания муниципального учреждения;
2.5.2 основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, определенные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
2.5.3 сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое планируется закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым муниципальным учреждением;
2.5.4 предельную штатную численность работников (для муниципального казенного учреждения);
2.5.5 перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения;
2.5.6 информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права выполнять муниципальные функции (для муниципального казенного учреждения).
2.6 После  издания постановления администрации Елизовского городского поселения о создании муниципального учреждения, актом органа администрации Елизовского городского поселения, осуществляющего полномочия учредителя муниципального учреждения, утверждается устав этого муниципального учреждения в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
2.7 В случае, если утверждение устава муниципального учреждения поручается администрацией Елизовского городского поселения иному лицу (которое вправе осуществлять функции и полномочия учредителя муниципального учреждения), правовой акт администрации Елизовского городского поселения о создании муниципального учреждения путем его учреждения должен содержать указание на это лицо, поручение этому лицу утвердить устав создаваемого муниципального учреждения и сроки, в которые это поручение должно быть исполнено.
2.8 Устав муниципального бюджетного и муниципального казенного учреждения должен содержать:
2.8.1 общие положения, устанавливающие в том числе, наименование муниципального учреждения, указание на тип учреждения, информацию о месте нахождения учреждения, наименование учредителя и собственника имущества учреждения, указание на органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя и собственника имущества учреждения;
2.8.2 предмет и цели деятельности муниципального учреждения, а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов, не являющихся основными), которые муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано;
2.8.3 раздел об организации деятельности и управлении муниципальным учреждением, содержащий, в том числе, сведения о  компетенции органов управления, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов, а также положения об ответственности руководителя муниципального учреждения;
2.8.4 раздел об имуществе и финансовом обеспечении муниципального учреждения, содержащий в том числе, порядок распоряжения имуществом, приобретаемым муниципальным учреждением, порядок передачи муниципальным учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имущества, в случаях, предусмотренных законодательством – порядок осуществления муниципальным учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в органах Федерального казначейства, а также об иных счетах, открываемых муниципальному учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации, положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества и распоряжении имуществом ликвидированного муниципального учреждения, положения об ответственности по обязательствам муниципального учреждения;
2.8.5 сведения о филиалах и представительствах муниципального учреждения;
2.8.6 иные разделы, в случаях предусмотренных законодательством.
2.9 Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.Реорганизация муниципального учреждения

3.1 Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме (способами), предусмотренными гражданским, бюджетным законодательством Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях.
3.2 Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, выделения, слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является муниципальным казенным учреждением) или присоединения (в случае присоединения муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения к муниципальному казенному учреждению) принимается администрацией Елизовского городского поселения в форме постановления, в порядке аналогичном порядку создания муниципального учреждения путем его учреждения.
3.3 Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме слияния или присоединения, за исключением случаев указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Положения, принимается администрацией Елизовского городского поселения в форме постановления.
3.4 Указанное в пункте 3.3 раздела 3 настоящего Положения постановление администрации Елизовского городского поселения должно содержать:
3.4.1 наименование муниципальных учреждений (учреждения), участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов;
3.4.2 форму реорганизации;
3.4.3 наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процедуры реорганизации;
3.4.4 наименование органа администрации Елизовского городского поселения, осуществляющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений);
3.4.5 информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений);
3.4.6 перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
3.5 Проект постановления администрации Елизовского городского поселения о реорганизации муниципального учреждения, подготавливается органом администрации Елизовского городского поселения, в ведении которого находится муниципальное учреждение, по согласованию с Управлением финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения, а также с Управлением имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения. 
3.6 Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе прав граждан на участие в культурной жизни.
3.7 Одновременно с проектом постановления администрации Елизовского городского поселения о реорганизации муниципального учреждения подготавливается пояснительная записка с обоснованием целесообразности реорганизации муниципального учреждения (учреждений), а также размер кредиторской задолженности, в том числе просроченной, реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений).

4.Изменение типа муниципального учреждения

4.1 Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией.
4.2 Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения, муниципального бюджетного учреждения либо муниципального автономного учреждения (далее – решение об изменении типа муниципального учреждения) принимается администрацией Елизовского городского поселения в форме постановления.
4.3 Постановление администрации Елизовского городского поселения об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения либо в целях создания муниципального бюджетного учреждения должно содержать:
4.3.1 наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
4.3.2 наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
4.3.3 наименование органа администрации Елизовского городского поселения, осуществляющего функции и полномочия  учредителя муниципального учреждения;
4.3.6 перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения (в том числе о внесении соответствующих изменений в устав муниципального учреждения либо о лице, которому  поручается внести эти изменения в устав муниципального учреждения) с указанием сроков их проведения.
4.4 Проект постановления администрации Елизовского городского поселения об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения либо в целях создания муниципального бюджетного учреждения подготавливается органом администрации Елизовского городского поселения, в ведении которого находится муниципальное учреждение.
4.5 Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания автономного учреждения принимается по инициативе либо с согласия данного муниципального учреждения, если такое решение не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан, в том числе права на получение бесплатного образования, права на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, права на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь.
4.6 Изменение типа муниципального учреждения в целях создания автономного учреждения допускается при наличии у муниципального учреждения, тип которого предполагается изменить, имущества, закрепленного на праве оперативного управления (в том числе денежных средств), достаточных для обеспечения возможности у муниципального учреждения после изменения его типа осуществлять предусмотренную его уставом деятельность и нести ответственность по исполнению обязательств, возникших у муниципального учреждения до изменения его типа.
4.7 При создании автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения не допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за существующим муниципальным учреждением.
4.8 Иные особенности принятия решений об изменении типа муниципального учреждения в целях создания автономного учреждения определяются (устанавливаются) законодательством Российской Федерации об автономных учреждениях.

5.Ликвидация муниципального учреждения

5.1 Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается администрацией  Елизовского городского поселения в  форме постановления.  
5.2 Указанное в пункте 5.1 раздела 5 настоящего Положения постановление администрации Елизовского городского поселения должно содержать:
5.2.1 наименование муниципальных учреждений (учреждения) с указанием их типов;
5.2.2 наименование органа администрации Елизовского городского поселения, которому поручается осуществление ликвидационных процедур;
5.2.3 при ликвидации казенного учреждения – наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений;
5.2.4 иные сведения в соответствии с требованиями гражданского, бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях.
5.3 В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, решение должно содержать информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации.
5.4 В случае если ликвидируемое казенное учреждение осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, решение должно содержать информацию о том, кому указанные полномочия передаются после завершения процесса ликвидации.
5.5 Проект постановления администрации Елизовского городского поселения о ликвидации муниципального учреждения подготавливается органом администрации Елизовского городского поселения, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, по согласованию с Управлением финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения, а также с Управлением имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения. 
5.6 Одновременно с проектом постановления администрации Елизовского городского поселения о ликвидации муниципального учреждения подготавливается пояснительная записка с обоснованием целесообразности (необходимости) ликвидации муниципального учреждения (учреждений), а также размер кредиторской задолженности, в том числе просроченной, реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений).
5.7 Процедура ликвидации муниципального учреждения (учреждений) осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях.

6.Особенности создания, реорганизации, ликвидации, утверждения учредительных документов, внесения в них изменений, контроля за деятельностью муниципальных учреждений, являющихся органами местного самоуправления или органами администрации Елизовского городского поселения

6.1 Порядок создания, реорганизации, ликвидации, утверждения учредительных документов, внесения в них изменений, контроля за деятельностью муниципальных учреждений, являющихся органами местного самоуправления или органами администрации Елизовского городского поселения, определяется нормами федерального законодательства, законодательства Камчатского края, положениями Устава Елизовского городского поселения и иными муниципальными правовыми актами.
Настоящее Положение применяется к указанным учреждениям в части, не урегулированной действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.».


































Приложение 2 
к постановлению администрации
 Елизовского городского поселения
 от _______2018 № ____-п

«Приложение №2
к постановлению главы
 Елизовского городского поселения
 от 19.11.2010 № 390-п

Положение
 об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Елизовского городского поселения и о порядке осуществления контроля за их деятельностью

1.Общие положения

Настоящее Положение об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Елизовского городского поселения и о порядке осуществления контроля за их деятельностью (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и регулирует порядок осуществления функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений Елизовского городского поселения.
	Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Елизовского городского поселения осуществляются администрацией Елизовского городского поселения (далее – администрация).
	От имени администрации функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Елизовского городского поселения могут осуществляться органами администрации, имеющими статус юридического лица.
Органы администрации Елизовского городского поселения осуществляют функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Елизовского городского поселения в объеме, устанавливаемом правовым актом администрации.

2.Осуществление функций и полномочий учредителя муниципального казенного учреждения

2.1 К функциям и полномочиям учредителя, осуществляемым в отношении муниципального казенного учреждения (далее – учреждение) относятся:
2.1.1 функции и полномочия учредителя учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
2.1.2 утверждение устава учреждения, а также вносимых в него изменений;
2.1.3 назначение руководителя учреждения и прекращения его полномочий;
2.1.4 заключение и прекращение трудового договора с руководителем учреждения;
2.1.5 определение перечня учреждений, которым устанавливается муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное задание);
2.1.6 формирование и утверждение муниципального задания для учреждения;
2.1.7 осуществление финансового обеспечения деятельности учреждения, в том числе выполнения муниципального задания в случае его утверждения;
2.1.8 установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет учреждений в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
2.1.8 согласование распоряжением имуществом учреждения, в том числе передачи его в аренду;
2.1.9 осуществление контроля за деятельностью учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.10 осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных законодательством Российской Федерации.

3.Осуществление функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения

3.1 К функциям и полномочиям учредителя, осуществляемым в отношении муниципального бюджетного учреждения (далее – учреждение) относятся:
3.1.1 функции и полномочия учредителя учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
3.1.2 утверждение устава учреждения, а также вносимых в него изменений;
3.1.3 назначение руководителя учреждения и прекращение его полномочий;
3.1.4 заключение и прекращение трудового договора с руководителем учреждения;
3.1.5 формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с предусмотренными уставом учреждения видами деятельности;
3.1.6 определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением, или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества учредителем (далее – особо ценное имущество);
3.1.7 предварительное согласование совершения учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным законодательством «О некоммерческих организациях»;
3.1.8 принятие решения об одобрении сделок с участием учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными законодательством «О некоммерческих организациях»;
3.1.9 установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к видам деятельности учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а в случаях, определенных федеральными законами – также в пределах установленного муниципального задания;
3.1.10 согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом;
3.1.11 согласование распоряжения недвижимым имуществом учреждения, в том числе передачи его в аренду;
3.1.12 согласование внесения учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
3.1.13 согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества;
3.1.14 осуществление финансового обеспечения муниципального задания;
3.1.15 определение порядка составления и утверждения плана финансово–хозяйственной деятельности учреждения в соответствии с установленными требованиями;
 3.1.16 определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем учреждения по инициативе работодателя;
3.1.17 осуществление контроля за деятельностью учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.18 осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами.

4.Осуществление функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения

4.1 К функциям и полномочиям учредителя, осуществляемым в отношении муниципального автономного учреждения (далее – учреждение) относятся:
4.1.1 утверждение устава учреждения, а также вносимых в него изменений;
4.1.2 назначение руководителя учреждения и прекращение его полномочий;
4.1.3 заключение и прекращение трудового договора с руководителем учреждения;
4.1.4 назначение членов наблюдательного совета, досрочное прекращение их полномочий;
4.1.5 формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с предусмотренными уставом учреждения видами деятельности;
4.1.6 определение перечня мероприятий, направленных на развитие учреждения;
4.1.7 принятие решений по предложению руководителя учреждения о создании или ликвидации филиалов учреждения, открытии и закрытии его представительств;
4.1.8 представление на рассмотрение наблюдательного совета учреждения предложений:
о внесении изменений в устав учреждения;
о создании или ликвидации филиалов учреждения, открытии или закрытии его представительств;
о реорганизации или ликвидации учреждения;
об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
4.1.9 принятие решения о создании или ликвидации филиалов учреждения, открытии или закрытии его представительств;
4.1.10 определение перечня особо ценного имущества, закрепляемого за учреждением;
4.1.11 согласование распоряжения недвижимым, а также особо ценным движимым имуществом;
4.1.12 согласование внесения учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
4.1.13 внесение предложения о закреплении за учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;
4.1.14 принятие решения об отнесении имущества учреждения к особо ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за учреждением;
4.1.15 принятие решения об одобрении сделки с имуществом 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;
4.1.16 определяет средства массовой информации для публикации учреждением отчетов о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества с учетом требований, установленных правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации;
4.1.17 предъявление исков о признании недействительной крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенных с нарушением требований Федерального закона «Об автономных учреждениях»;
4.1.18 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

5.Порядок принятия решений о согласовании Уполномоченным органом распоряжения имуществом учреждений

5.1 Решения по вопросам о согласовании Уполномоченным органом распоряжения имуществом учреждений, предусмотренным настоящим Положением, принимается Уполномоченным органом по согласованию с органом администрации Елизовского городского поселения, осуществляющим управление и распоряжение муниципальным имуществом (далее – орган администрации).
5.2 Орган администрации рассматривает предложения по вопросу о распоряжении имуществом учреждения (в том числе представленные в форме проектов правовых актов) и не позднее 15 дней со дня его получения согласовывает проект решения либо направляет мотивированный отказ в согласовании.
5.3 В случае непоступления от органа администрации соответствующей информации в течение 15 дней со дня направления ему Уполномоченным органом предложения по вопросу о распоряжении имуществом учреждения, предложение считается согласованным.
5.4 Уполномоченный орган уведомляет орган администрации о принятом решении (с приложением его копии) в срок не позднее 10 дней со дня его принятия.

6.Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений Елизовского городского поселения

6.1 Контроль за деятельностью муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждении (далее – учреждения), созданных на базе имущества, находящегося в собственности Елизовского городского поселения осуществляется в соответствии с законодательством, определяющим правовой статус муниципальных учреждений.
6.2 Учреждения ведут бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, представляют месячную, квартальную и годовую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
6.3 Учреждения представляют информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, Уполномоченным органам.
6.4 Учреждения обязаны один раз в год не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным представлять в Уполномоченные органы отчет о своей деятельности, содержащий сведения о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.
6.5 Уполномоченные органы осуществляют контроль за соответствием деятельности учреждений целям, предусмотренным их учредительным документам и законодательству Российской Федерации.
6.6 При осуществлении контроля за деятельностью учреждений Уполномоченные органы вправе:
6.6.1 запрашивать у органа управления учреждений их распорядительные документы;
6.6.2 запрашивать и получать информацию о финансово – хозяйственной деятельности учреждений у органов государственной статистики, органов государственного надзора и контроля, а также у кредитных и иных финансовых организаций;
6.6.3 направлять своих представителей для участия в проводимых учреждениях мероприятиях;
6.6.4 проводить проверки соответствия деятельности учреждений, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным их учредительными документами;
6.6.5 в случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации или совершения учреждениями действий, противоречащих целям, предусмотренным их учредительными документами, вынести им письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения.».














