
СОБРАНИЕ ДЕПУТДТОВ
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

пятого созыва
рЕ шЕниЕ

от 22.04.20,1бг._ }lb

с. Еткуль
91_

Об утверждении Положения об
Управлении образованиrI администра-
ции Еткульского муницип€Llrьного

района в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерацип>, Уставом Еткульского муницип€uIьного

района

С ОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬ С КОГО МУНИIД4ГIАЛЬНОГО Р АЙОНА
РЕШАЕТ:

1 . Утвердить Положение об Управлении образования администр ации
Еткульского муниципЕLIIьного района в новой редакции.

2. Решения Собрания депутатов Еткулъского муницип€tпьного района от
30.11.20t1 г. J\Ъ 2|3 <Об утверждении Положения об Управлении образования
администрации Еткульского муницип€Lльного района), от 30.01 .2013 г. }l! З71 (О
внесении изменений в Положение об Управлении образования администрации
Еткульского муниципаJIьного района>, от 26.03.20|4 г. j\Ъ 5I7 (О внесении
изменениЙ в Положение об Управлении образования администрации Еткулъского
муниципального раиона)) считать утратившими силу.

Председатель Собрания д
Еткульского муницип€lJIьного И. В. Михайлов



ТдЯ q'

ем Собрания депутатов
кого муниципального района
.2016 г. Jф 91

'ц:ъ Ая
положение

об Управлении образования администрации Еткульского муниципального раЙона

1. Общие положения

1.1. Управление образования администрации Еткульского муниципального района (далее -
Управление) создil{о путём изменения типа существующего управления образования
ад\{инистрации Еткульского муIIиципального района и является правопреемником праВ И

обязанностей управления образования администрации Еткульского муниципЕrльного района,
созданного дJuI оказания и исполнения муниципчrльньD( функций в целях обеспечения реализации
предусмотренных зzжонодательством Российской Федерации полномочий Еткульского
муниципаJIьного района в сфере образования, является некоммерческой организацией, не
преспедует извлечение прибьши в качестве основной цели своей деятепьности и не распредеJuIет
поJIyIенную прибыль между )пIастникапiIи.

I.2. Управление явJшется отраслевым органом администрации Еткульского
муниципального района Челябинской области, некоммерческой организацией, созданной в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О
некоммерческих организациях".

1.З. Организационно-правовая форма-муниципальное учреждение, тип -казённое.
1.4. Официальное наименование Управления на русском языке:
полное: Управление образования адNltинистрации Еткульского муниципаJIьЕIого района;
сокращенное: Управление образовilниll.
1.5. Местонахождения Управления:
юридический адрес: 456560, Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Ленина,

дом З4;

фактический адрес: 45656а, Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул.
Первомайская, дом 2.

1.6. Собственником имущества Управления от имени Еткульского муниципitльЕого района
явJuIется администрация Еткульского муЕиципЕrльного района (далее - администрация).

Функции и полномочия собственника имущества осуществляет комитет по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации Еткульского муниципального района
(далее - комитет).

1.7. Управление является юридическим лицом со дня его государственной регистрации,
имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лиц9вые счета в территориальном
органе Федерального казначейства, бланки, штампы, lrечать установленного образца со своим
наименованием, местонахождением, а также другие средства индивидуализации.

1.8. Положение об Управлении утверждается решением Собрания депутатов Еткульского
муниципального района.

1.9. Управление для достижения целей своей деятельности вправе совершать сделки,
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и oTBeTIlиKoM в суде, арбиц)ажном, третейском судах, судах общей юрисдикции в
соответствии с действующим закоЕодатольством Российской Федерации.

Управление осуществJuIет права владениJI, пользования и распоряжения в отношении
закрепленного за ним имущества в пределах, установленньIх законодательством, в соответствии с

цеJuIми своей деятельно сти и назначением имущоства.
1.10. Управление руководствуется в своей деятельности действующим законодательством

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской областио
постановлониями администрации Еткульского муниципального района, настоящим Положением.

1.11. Управление не имеет филиалов.
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1,12. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного
.-1],1_'.]рав".Iения Еткульского муниципального района, другими структурными irодразделениями
-.-].:.1:_;IстрациИ Еткульского муниципального района, органами местного самоуправления
].:',._,l--;1Па*-Iьных образований, имеющими статус поселений, Другими государственными и
: 1-,-.: венны]t{и организациями различньж фор* собственности.

1.]З, Контроль за выrrолнением возложенньIх на Управление функций осуществляет глава
- _ j' ,_J._{Ого ]\,{униципального района либо иное долх(ностное лицо администрации Еткульского

],1-,--_,---i1:lL-tьного района, в соответствии с полномочиями, предоставленными главой Еткульского
],:-. :_ : 1 

- -i1]lL,]ьного 
района.

r.11. }rправлениЮ подконтрольны подведомственные муниципальные образовательные
::,.:._.:ЗеЦItlt Еткульского муниципального района и детский оздоровительный лагерь кЗолотой
::- , _ _ :

2. Предмет деятельности и основные задачи Управления

2,1, Предметом деятельности Управления является осуществление управленческих
T',...:-llli в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
]t]*,,,]НIlТольного образования детей на территории Еткульского муниципального района.

2,2. Основными задачами Управления являются:
2.2,I обеспечение доступного и качественного образования на территории Еткульского

}1\,н ;], IIIп€LlIьного района;
2,2,2, формирование подотчетного обществу механизма функционирования

_\1\,F_;i_illпальных образовательных организаций Еткульского муниципального района,
нап:?в.-Iенного на развитие человеческого потенциала, обеспечение текущих и перспективных
пот:ебностей в сфере образования.

3. Функции Управления

, З.1. Управление осуществляет следующие функции:
3.1.1. организация предоставления общедоступного и бgсплатного дошкольного,

начz}Jъного общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам В муниципальньIх образовательньгх организациях (за
искJIючением полномочий по финансовому обеспечению реализации основньгх
общеобразовательньIх программ в соответствии с федерilIьными государственными
образовательными стандартами) ;

З.1.2 организация предоставления дополIIительного образования детей в муниципttльньп
образовательньж организаций (за исключением дополЕительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществJUIется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации);

3.1.3 создание условий для осуществдения присмотра и ухода за детьми, содержанием
детей в муниципальньж образовательньIх оргаЕизациях;

3.1.4 участие В создании, реорганизации, ликвидации муниципальцьж образовательцьн
организациЙ (за исключениеМ создания оргаЕом местцого *самоуправления 'Еткульского
муниципаЛьногО района муниципальньIх образовательных организаций высшего образования);

3.1.5 осуществляет контроль за деятельностью подведомQтвенЕых муЕиципаJIьньIх
образовательных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актЕIми Еткулъского муЕиципаJIьного района;

3.1.6 Обеспечение содержаIIия зданий и сооружений муниципаJIьньIх образовательЕьIх
организаций, обустройство прилегающих к нил4 территорий;

З.Т.7 Учет детей, поддежащих обуrению по образовательным программаIчf дошкодьного,
начального общего, осF{овIIого общего и среднего общего образования, закрепление
муниципальных образовательньж организаций за конкретЕыми территориями Еткульского
мунициtrального района;

о
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: - s предоставляет информацию об организации общедоступного бесплатного:,_ _ _::-,',о. начацьного общего, основного обrцего, среднего общего образования, а также
, , ,,,-: - -,])ноГо образования детей в l{ун!lципапьньiх образовательньIх организациях

: : : -:,,- ur }I\'ниципаJIЬнОГО РаЙОНа;
-1 - ,; ведет учет несовершеннолетних, Н€ посещающих или систематически

. - -::i]j]IIX по неуважительным причинам занятия в подведомственных муниципалъньж
_ _ : , 1: ',,]вете,'tЬных организациях в пределах своей компетенции;

-' - U \часТВУеТ В органиЗации леТнеГо оТДЬгХа' ДосУГа и ЗанятосТи несоВершеннолеТних В
_ : _ .:',. JЗr--'€I"I ко\{ПеТенции;

_, - , ] готовит ходатайства по представлению к государственным наградам и присвоению
_ ,, ",-;-" ззенtтli, награждению работников системы образования Еткульского муниципальЕого

_ .._' _ ..: З ', СТ?НОВЛеННОМ ШОРЯДКе;

-] ,.12 вносит предложения по
: . -.: ;:::l;ie детей в муниципальньIх

_, : __;jlого образования;

оплате за осуществление присмотра и ухода за детьми,
образовательных организациях реализуIощих программы

-,,i,lЗ участвуеТ в организации оценки готовности муниципаJIьных образовательных
,:- --,:]эцI,1й к началу нового учебного года в пределах своей компетенции;j,i,14 рассматривает в соответствии со своей компетенцией обращения граждан и
:_:.- -.::еСКИХ ЛИЦ;

_ j, 1,15 осуществляет обеспечение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
1,_-:,,:_ов субъеКтов РоссИйскоЙ ФедерациИ и N,lестньгх бюджетов уоaбrrпurи и уrебньrми..-;-1,:яltlт, а также учебно-методическими ]\{атериалами, средствами обуrени" " uоaп"тания
],:-,_:,1--;IПатIьныХ образовательныХ организаЦий, осуществляющих образовательн}то деятельностъ
-:, _ Jновным образовательным програ]!{мам, в пределах федЪра_rlьных государственньIх
: ] : ._,,, з аТельных стандартов, о бразовательных стандартов ;j,1,1б обеспечивает питанием обучающихсяъu ar., бюджетньж ассигнований местньж,1l. -,.,.-л-.
-.l _ _.! !vD,

_ -],1,17 осуществляет организацию бесплатной перевозки обучающихся в муниципальньiе,:,5i.,],зательные организации, реализующие основные общеобразоuuraпu"ulе программы, между
_с,aa_з;]IIями;

,1,1,18 ведёт учет детей, имеющих право на получение общего образования кая(дого уровня;1 -:,-;{ивающих на территориях соответствующих муниципаJIьных образований, и' форм:,--"чения образования, определенных родителями (законными представителями) детей. При
зЬ,:=,-:: родителями (законными представитеJUIми) детей формы nonyrar"n общего образования в,]lсl],lЗ сеiиейного образования родители (законн"i. прaд.rавители) информирlтот об этом выборе
}-л-: 

"з.-l 
ение образования;
з,1,19 вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законньж представителей)

_]fu.I-e - родительская плата) за присмотр и уход за ребенком в муниципаJIьньж образовательньж,],:гз:i,lзациях, а так же ее размер, если иное не установлено настоящим ФедералiньIм законом.}-п::,,:ение образования вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с,]l,]e"bi]blx категорий родителей (законньrх представителей) в определяемыХ иМ случаях иi ]nc --,5.

-1,1,20 совместнО с комиссией по делам несовершенноцетних и защите их прав, с
родIlте,lя]\,{и (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего
обшесбразовательную организацию до rrолучения основного обйего образов ания,не позднее чемв_ ltесячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним
образовательной программы основного общего Ьбр*оuuпия в иной форме обr{ения и с его
с ог.iIасI Iя по трудоустройству;

з,l,z| разрешает на основании заявления родителей (законньж представителей) прием
Jетей в ]\,1униципальную образовательную организацию на обучение по образовательным
програ}l]vlам начального общего образования в случае достижения детьми болеъ раннего илиболее позднего возраста (шести лет и шести месяцев) при отсутствии противопоказаний по
состоянI,Iю здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
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-- осчш{ествление иньIх установленных
..-..

Федерапьным законом функций в сфере

4. Права и обязанностlt Управления

- ' -_я ВЬjПолнения ВоЗложеннЬж заДаЧ Управление ВПраВе:
_ ' _ ;IЗ']аВаТЬ Приказы' ДаВаТЬ УказаниЯ на основании и Во исполнение актоВ органоВ

':\IО\'ПРаВЛеIlИЯ' 
ПРИКаЗОВ И ДРУГI]Х НОРМаТИВНЫХ ДОК)4иентов МинисrЪрar"u

:::,,_7, I1 на}lки Российской Федерации, Министерства образован"" , 
"uупи 

Челябинской
. - :l, ществлять контроль их исполнения;

приостанавливать в установленном порядке приказы руководителей
противореqатцио

- _,-, создавать временные научные (творческие) коллективы, экспертные и рабочие группы" ,:]IIя вопросов развития муниципальн_ой системы образования и вноситъ на рассмотрение. . _пации проекты программ развития образовательноЙ сферы;

;;;, й";;;;ы^;;;"#;;й,:J;:\Io от их организационно-правовой форпlы и ведомственной принадлежrrоar") сведения,-_----/ ---лVL\LL,L,

.;-u' ' документЫ, необходИмые длЯ осуществления возло}кенньж на Управление задач и
-:i!

- ].5 фортчrировать и вносить в администрацию предложения по бюджету образовательной

j,1,6 собирать и распространять информацию по вопросам образования через средства
] ::a . , .:l'I информации;

*,i,7 заключать и оплачивать муниципаJIьные контракты, иные договоры, подлежащие,1J..:,__-_эниЮ за счеТ бюджетньrХ средств, в пределах доведенЕьж Учреждению лимитовa- л _._ _-'---:'] НЬtХ ООЯЗаТеЛЬСТВ, еСЛИ ИНОе Не УСТаНОВЛеНО ДейСТВУющим законодательством
],_-;;::,l;кОй Федерации)и с учетом принятьж и неисполненньж обязательств;

-i 1,8 открывать лицевые счета в территориальном органе Федеральногоказначейства;
- 1.9 лланировать свою деятельность по согласованию с администрацией;],1,10 Управление имеет другие права, не противоречащие действующему];ji,-_:-,fательстВу Российской Федерации, нормативным правовым актам Челябинской Ьбласти,

j.]-;:_:],: 
деятельности и функциям Управления.

-i.2. Управление обязано :

1,2.| осуществлять деятельность в соответствии
1:,;;,:.:;кой Федерации, нормативными правовыми актами
_ _!'*,. ;;:еНИеМ;

4,2.1| предостаВлять по запросам или при проведении
докуfi{енты и материалы, связанные с его деятельностью;

с действующим законодательством
Челябинской области и настоящим

4,2,2 нести ответственЕость в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерапии нормативЕыми правовыми актами Челябинской области за Еаруцение обязательств;
_ 4,2,З принимать и (или) исполнять в пределах доведенных лимитов бюджетньжобязатеrьств и (или) бюджетных ассигнований бюджЬrrrrr. обязательства;

4,2,4 обеспечивать результативность, целевой характер исдользования предусмотренньжему бюджетных ассигнований;
4,2,5 вносИть администрации предложения по измепению бюджетной росписи;4.2.6 составлять и исполЕять бюджетнуtо смету;
4,2,7 обеспечивать для работников Управпarr" безопасные условия труда и социаJIьныегараЕтиИ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4.2.8 хранИть и испоЛьзоватЬ в установJIецноМ порядке документы по личному составу;
4,2,9 вести бюджетный учет в порядке, определеЕном закоЕодательством;
4.2.10 формировжь и цредставлять бюджiтную отчетность шолr{ателя бюджетнътх средства.щ4инистрации;

//

проверки деятельности Управления



:],.laTlITb налогИ и произвОдить иные обязательНые отчисления, предусмотренные: .. ' .1].: законодательством Российской Федерацлrи;
- _ _ _: зоз\{ещатЬ ущерб' причиненный нерачиональным использоВаниеМ земли и Других- - j, , :ес),рсов, загрязнением окружающетi среды, нарушением правил безопасности:,:-_:з, санитарно-гигиенических норм rrрaбоuаrrий по защите aдоро"u" работников,_ .l .: потребителейпродукции;
- _ _] своевременно подаВать бюджетные заявки или иные док}менты, подтверЖдающие- _ -, \,ченltе бюджетных средств;
- - _j своевременно представлять отчет и иные сведения об использовании бюджетных-j

5. Организация деятельности Управления

-' ' РУководителем Управленltя яВляеТся началЬник, который назнаЧаеТся И_: ', , -,ется от дол}кности главой Еткульского муниципального района в соответствии с; - : _ ._ _JI1\1 законодательством Российской Федерации.
-' i Руководитель Управления в силу своей компетенции:
: i, 1 осуществляет руководство деятельностью Управления;
_{ ],2 без доверенности действует от имени Управления, представляет его во всех],:;::::l1ях, предприятиях и органиЗациях, в судах, nun,ru,aрр"rор"и России, так и за ее__:- -a,_:].lI1;

-i,],3 в пределах, установленньIх трудовым. договором и настоящим Полоlкением,:_.-_:,--]ет сделки, заключает договоры (кЬнтракты), aooruararura*"a целям деятельности.,-*-:,.-еНИЯ, выдает доверенности, открывает счета в территориальном органе]';::::lьного казначейства в порядке, предусмотренном лействующим законодательством_:, - :.l.:;коЙ Федерации;

5,2,4 пО согласованиЮ с главой Еткульского муниципального района утверждает в*: - --.-а\ своих полномочий штатное расписание и структуру Управления;j.2,5 принимает, увольняет рабътникоu Управйния, работников д9тского оздоровительного
-:-::'r ''ЗОЛОТОЙ КОЛОС)) В СООТВеТСТВИИ С нормами трудового законодательства, утверждает их- - " -:::'i 

Т;?"::"ЗаННОСТИ, 
ПООЩРЯеТ И Налагает на них дисциплинарные взыскания;*,,Z,u о,г имени муниципального образования Еткульского муниципаJIьного района,j:_ji_:1_Зет руководителей подведомственных муниципаJIьньж образовательньIх организаций и.._:;j::--_JaeT их полнОмочиЯ по согласОваниЮ с главоЙ Еткульско." riу""r,rпального района;5,2,7 от имени муниципаJIьного образования Еткуль.оо.о муниципального района: ;::-,:: :еет и прекращает трудовые договоры с руководителями подведомственных],:":_,:--,'пfuтьных образовательных организаций, утверждает должностные инструкции:" ::: j :,_]ltтелей подведомственньIх муниципаJIьньIх Ьбр*о"аrельньж организаций по: :'-,_:;,]Ванию с главой Еткульского муниципального района;5,2,8 от имени муниципального образоваrrия Еткульского муниципаJIьного района::','---'ТВ,цяет меры поощрения, применяет дисциплинарные взыскания в отношении_:',::]: -- 

=ltтелей подведомственных муниципальньж образовательньIх организаций по-] -,:J,],взнию с главой Еткульского муниципаJIьного района;5,2,9 содействует повышению квалификации руководителей подведомственных
], j,, Е ; : 

-, il пацьных образовательных организаций;
-i,2,10 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми]о]ве:о\Iственными муниципальными образовательными организациями и работникамиlr-прав.-lения;

-i 2,1 1 обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества,з акр еi].lенного i{a праве оперативного управления ;
5,2,1,2 предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные\,по.lн 0\1оченными органами;
5,2,1з планирует работу Управления и анализирует реализацию планов и принятъжрешенlтri;



j,],14 обеспечивает повышение кваплтфIlкацLlи и социаJIьнуfо защиту работников, _: ,.. _ еНrТЯ;

-{,],15 участвует в заседаниях и совещаниях гJIавы Еткульского муниципального района и;_ , :;],lЗСТИтелей, при обсуХtдении вопросов, входящIiх в компетенцию Управления;
: ; ii "'j":Хr_l:Р*1" по вопросам, относящи}lся к компетенции управления;-,-, ! / gодеиствуеТ реаJIизации комплекса ]\Iep по противодействию порруarц"" в, _ -:; - _:,1ственных муниципальньж образовательньIх организациях в пределах своей компетенции.5 3, Руководитель Управления несет ответственность в соответствии с действующим:: _ .-_: -;:ельством РоссиЙскоЙ Федерации.
-i,-l, Начальник Управления вправе вьIдавать доверенности работникам Управления на_::j _ :,]вершения 

действий от имени Управления.

_i,5, В случае отсутствиЯ начальниКа УправЛения, его полномочия осуществлlIет_:],l- - _i:TC,fb начальника Управлени я на основании распоряжения Главьi Еткульского_' .-_,: -.1rаlьного 
раЙОНа,

6. Средства и и}Iущество Управления

б,1, Имущество Управления находится в муниципальной собственности Еткульского],'', _i,:--;lП&тIъного района, отражается на самостоятельном балансе Уп|uuлени" и закреплено заi_,'],: _-,; праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом РоссийскойЭ: t;::цtiи.

Зеrtельный участок, необходимый для выполнения Управлением своих целей,*:---.]авляется ему на праве постоянного (бессрочного) .roouao"u*"".6,2, Источниками формирования имущества и финансовьж ресурсов Управления.;:. _я.]Тся:

Ii\lущество (недвижимое и особо ценное), закрепленное за Управлением комитетом;II\1ущество, приобретенное Управлением за счет средств, выделенньгх администрацией. " :_:llобретение такого имущества;
средства бюджета Еткульского муниципального района, вьIделенные в соответствии с1.:, -;::етной сметой;
безвозмездные, добровольные и благотворительные взносы от юридических и физических_;::i З :ОМ ЧИСЛе ИНОСТРаННЫХ).

_ 5,З, При осуществлении права оперативного управления имуществом Управление_ 
-_-'Я:;:л J:

э ф фективно использовать имущество 
;

обеспечивать сохранность и 
"arrопuaоuание 

имущества строго по целевому назначению;не допускать р(удшения технического состояния имущества, помимо его р(удшения,:зяз::ного с нормативньIм износом в процессе эксплуатации;

'.".,,.,-.,iJо*ifr"riгЬ 

капитальныЙ и текущий ремонТ имущества в пределах утвержденной
]редставлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности Еткульскогоi.1\-эJ1 I;,п*,rьного района в установленном порядке,5,1' Финансовое обеспечение деятельности Управлениg осуществляется из средствilo_1;+;e:a Еткульского муниципального района на основании бю-джетной сметы. Субсидии и, jо-])i:етные кредиты Управлению не предоставляются.
6,5, Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении-3не;iны\{и средствами, При недостаточности указанных денех{ных средств субсидиарнуrо--lвеrственность по обязательствам Управления несет собственник его 

"*yraaruu,б,б, В бюджетной смете Управления дол}кны быть orpu**-'ba доходы Управления,:lо,-.\,чае}Iые как из бюджета и внебюджетных фондов, так и от осуществления приносящейfохоJы деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, Другие доходы,:О'l\'Чае}IЫе ОТ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОй СОбСтвенн".r", ;;;;;пrrеrrrrои за управлением:]а ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ,

r,



Щоходы, полученнЫе оТ осуществjТения организации отдьжа, оздоровле ния изанятостиrетей и подростков в летний период в детском оздоровительном лагере <золотой колос), в полном.lбъеме поступают в бюджет района,
6,7, Администрация в отношении иj\{ущества, закрепленного за Управлением, либо:триобретенного Управлением за счет средств, выде.пенных ему администрацией на приобретение

такого имущества, вправе изъять излишнее, неиспо,цьзуеj!{ое либо используемое не по назначению]IмуIцество и распорядиться им по своему усмотрению,
6,8' Управление выступает муниципальньL\I заказчикоМ при размещении заказов напоставки товаров' выполнение работ' оказание услуг для нужд Управле""я в соответствии стействуюЩим закоЕОдательством РоссийскоИ Федерации.
6"9. Управление не вправе:
- выступать учредителем (участником) юридических лиц;
_ получатЬ и предоставлятЬ кредитЫ (займы), приобретать ценные бумаги;
- совершать сделки, возможныN,I последствием которьж является отчуждение илиобреllенение имущества, закреfIленного за ним комитетом или приобретенного Управлением за,чет средств, выделенных ему администрацией на приобретение,unoao 

"*ущa"ruа, 
если иное не-l'СТ?НоВ-ЦOно действующим законодательствопr Россйй.пой Федерации.6,i0, За искажение отчетности должностные лица Упра"ления несут установленную_]еriств\,ющим законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и,, головн}то ответственность.

7. отчетность и контрOль за деятельностью Управления

7,1, Управление осуществ-цяет в соответствии с действующим законодательством:trссIliiской Федераuии оперативный бухга_птерский учет результатов финансово-хозяйственной,: IIHoI"i деятельности, ведеТ статистичеaпуa и бlо<га-пТерскуЮ отчетность, отчитывается о:ез\"]ьтатах деятельности в порядке и в сроки, установленные администрацией согласно-еiтствl,ющему законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актамче.rябttнской области.
7,2, Контроль за деятельFIостью Управления осуществляется администрацией, а также,:nbnill органамИ в пределах иХ компетенции, на которЫе в соответствии с действующим_:Кt,rНо_]3ТельствоМ Российской Федерации возложена функция осуществления проведения

* : !1 В еР 0 к деятельно сти муниципальных организаций.
",з, Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества,::::_:е:,lенного за Управлением на праве оперативного управл ения, осуществляет комитет,7,4, Управление обязано ежегодно до 31 января года, следующего за отчетным,_'-'3'g-ТЗВ,llЯТЬ в комитеТ сведения об изменении данньж об объектах, находящихся в

_- iI1']I1п&цЬной собственности и закрепленньгх за Управлением.

8. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Управления

3,1, Изменение типа, реорганизация и ликвидация Управления осуществляется по
_ -'--eji;lio администрации в форме постановления администраIдrи района в установленном_:Я::iе.

S,]. ИзмеНеЕие типа УправленИя не является его реорганизацией.ilзrtенение типа Управления в целях создания бrд*"r"ого или автономного учреждения--, 
-,-е,:в,-LIется по инициативе либо с согласия Управления в порядке, установленном;.:::;',.ОШ]Им законодательством Российской Федерации,

s,j, При ликвидации Управления кредитор не вправе требовать досрочного исполнения_, _ _зе_Jlв\ющего обязательства, а так}ке прекращен"о обпaаraпu"r"u и возмещения связанных с1 .1].: ,, б;_тков,

s r Управление считается прекратившим свою деятельность с момента внесения
_ _ _ _;,е_.lts}тощей записи в единый Государственный реестр юридических JIиц.s,5, При ликвидации и реорганизации Упра"ления работникам гарантируется

t



соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. При прекращешии деятельности Управления вс9 документы (управленческие,

финансово-хозяйственныо, по личЕому составу и другие) передаются в установленном порядке
правопреомнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранеЕия, документы поличному составу (приказы, личные дела и лругие) передаются на
храЕение в архив.

8,7. Имущество Управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
такжеимущество,накотороев соответствии с действующим законодательствомнеможет быть
обращено взыскание rrо обязательствам Управления, передается ликвидационной комиссией
собственнику имущества.

9. Порядок внесепия изменений и дополнепий в Полоrкение

9.1. Изменения и допоJIнения в Положение Управления вносит и угверждает Собрание
депутатов Еткульского муниципаJIьного района.

9.2. Изменения и допопЕения в Положение Управления подлежат государственной
регистрации в порядке, установленЕом действующим закоЕодательством Российской Федерации.

t/
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