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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.02.2014   №  02 

с. Ельцовка                                                                                                       

  

 

Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества 

муниципального образования Ельцовский 

район Алтайского края на 2014 год 

 

 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края,   Ельцовский районный Совет 

депутатов Алтайского края РЕШИЛ: 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края на 2014 год (приложение № 1). 

2. Приложение направить главе Администрации района (А.И. Косареву) для подписания и 

обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета депутатов по вопросам собственности, природопользованию и земельным 

отношениям (Е.В. Калачев). 

 

 

 

 

    Глава района                                                                                      А.С. Костылев 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к решению районного Совета депутатов 

от 25.02.2014   № 02 

 

 

Прогнозный план (программа)  

приватизации имущества  муниципального образования Ельцовский район Алтайского 

края  

на 2014 год 

 

Раздел I 

Основные направления  в сфере приватизации имущества  муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края  
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на 2014 год 

 

1. 1. Цели и задачи приватизации имущества муниципальной   образования Ельцовский  

район Алтайского края в 2014 году 

Прогнозный план (программа) приватизации имущества  муниципального образования 

Ельцовский  район Алтайского края на 2014 год  разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования 

Ельцовский  район Алтайского края,   в целях оптимизации структуры муниципальной 

собственности, повышения эффективности управления муниципальной  собственностью 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края. 

Основными задачами политики в сфере приватизации имущества  муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края в 2014 году являются: 

- приватизация муниципального  имущества, не используемого при решении вопросов 

местного значения  муниципального образования Ельцовский район Алтайского края;  

- формирование доходов бюджета муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края. 

1.2. Прогноз влияния приватизации имущества  муниципального образования Ельцовский 

район Алтайского края на структурные изменения в муниципальном секторе экономики 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края 

В перечень имущества муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, 

приватизация которого планируется в 2014 году, включены объекты недвижимого имущества,  

движимое имущество (автотранспортные средства) не используемые муниципальными 

предприятиями, муниципальными учреждениями муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края при решении вопросов местного значения  муниципального образования 

Ельцовский  район Алтайского края.  

1.3. Прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального   образования Ельцовский 

район Алтайского края доходов  от приватизации 

Учитывая длительные сроки подготовки объектов недвижимого имущества к приватизации, 

рыночную конъюнктуру и малую ликвидность планируемых к приватизации объектов 

недвижимого имущества, техническое состояние автотранспортных средств, продажа 

муниципального имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации, 

обеспечит поступление в бюджет муниципального образования Ельцовский район Алтайского 

края в 2014 году   дополнительные доходы. 

Денежные средства, полученные от приватизации  муниципального имущества, подлежат 

перечислению в местный бюджет в полном объеме. 

Затраты на организацию и проведение приватизации муниципального имущества состоят из 

фактических расходов по следующим видам затрат: 

- оценка  муниципального имущества для определения рыночной стоимости и установления 

начальной цены; 

- публикация информационных сообщений о продаже и результатах сделок приватизации 

имущества муниципальной собственности в средствах массовой информации. 

Раздел II. 

Перечень имущества  

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, приватизация которого 

планируется в 2014 году 

 

№ 

п/п 

  

Наименование  

имущества 

  

Год 

выпуска/ 

Кв.м. 

  

Стоимость, 

тыс. руб. 

Способ  

приватизации 

бал. ост. 
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1 Автомобиль ГАЗ – САЗ - 35071 2009г. 727,9 267,0 аукцион 

2 

 

ГАЗ – 31105 (Сильвер) 2004г. 297,0 0 аукцион 

3 

 

Тележка тракторная 1980г. 18,0 0 аукцион 

4 

 

ГАЗ – 3110 (волга)  2000г. 153,4 0 аукцион 

5 Автомобиль ИЖ - 2715 1989 г. 13,0 0 аукцион 

6 Здание ЕООШ ул. Чкалова, 9 1266 кв.м. 66,0 0 аукцион 

7 Здание школы ул. Садовая, 11 851,5 кв.м. 5219,6 0 аукцион 

8 Здание конторы  

Гараж 

Пристройка 

пер. Коммунальный, 2 

1720 кв.м. 

756 кв.м. 

908,3 кв.м. 

135,9 79,3 аукцион 

 

 

 

Глава Администрации района                                                                             А.И. Косарев 
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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.02.2014 № 03 

с. Ельцовка                                                                                                       

  

 

Об утверждении       Положения о 

муниципальной казне   муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского 

края 

 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,     руководствуясь Уставом 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Ельцовский районный Совет   

депутатов  РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальной казне муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края   (прилагается). 

 2. Приложение направить главе Администрации района (А.И. Косарев) для подписания и 

обнародования в установленном порядке. 

3. Признать   утратившим силу решение Ельцовского районного Совета депутатов от  26.04.2005 

№ 74  «Положение о муниципальной казне муниципального образования Ельцовский район».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного 

Совета депутатов по вопросам собственности, природопользованию и земельным отношениям. 

(Е.В. Калачев).  

 

 

 

 

 

Глава района                                                                                                А.С. Костылев 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 решением  районного Совета  

депутатов от 25.02.2014 № 03 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛЬЦОВСКИЙ  

РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

I. Общие положения 
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1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского 

края и определяет общие цели, задачи, состав и источники формирования, учета и распоряжения 

муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну муниципального образования  

(далее - муниципальная казна). 

 1.2 Средства бюджета района, а также иное муниципальное имущество, не закрепленное за 

муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну. 

 Настоящее Положение не регулирует порядок формирования и распоряжения, входящих в состав 

муниципальной казны средств бюджета района, а также земельных участков. 

 1.3 Учет, управление и распоряжение имуществом, входящим в состав муниципальной казны, 

осуществляет Администрация Ельцовского района (далее - Администрация района). 

 1.4  Оформление и государственную регистрацию прав собственности на имущество, 

составляющее муниципальную казну, осуществляет от имени Администрации района МУ 

«Управление по экономике» в порядке, установленном действующим законодательством, 

настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

 1.5 Условия и порядок передачи имущества, составляющего муниципальную казну, в аренду, 

безвозмездное пользование, залог, управление и распоряжение им иными способами регулируется 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, принятыми в пределах их компетенции, и соответствующими договорами. 

II. Цели, задачи управления и распоряжения 

муниципальной казной 

2.1 Целями управления и распоряжения муниципальной казной являются: укрепление 

материально-финансовой основы местного самоуправления, приумножение и улучшение 

муниципальной собственности, используемой для социально-экономического развития района, 

увеличение доходов бюджета от эффективного использования объектов муниципальной казны, 

совершенствования системы учета, сохранности и содержания имущества муниципальной казны, 

создание экономических предпосылок для разработки и реализации новых подходов к управлению 

муниципальным имуществом. 

2.2 В указанных целях при управлении и распоряжении имуществом муниципальной казны 

решаются задачи: 

 - обеспечения полного и непрерывного пообъектного учета и движения имущества 

муниципальной казны; 

 - выявления и применения наиболее эффективных способов использования имущества 

муниципальной казны; 

 - контроля за сохранностью и использованием имущества муниципальной казны по целевому 

назначению; 

 - формирования информационной базы данных, содержащей достоверную информацию о составе 

недвижимого и движимого имущества муниципальной казны, его техническом состоянии и иных 

характеристиках. 

III. Состав и источники формирования муниципальной казны 

3.1 В состав имущества муниципальной казны входит недвижимое и движимое имущество 

муниципального образования Ельцовкий район Алтайского края, находящееся в муниципальной 

собственности и не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения  и муниципальными учреждениями  на праве оперативного управления: 

1. Недвижимое имущество: 

- муниципальный нежилой фонд (отдельно стоящие здания, строения и помещения в них, нежилые 

помещения в жилых домах, нежилые пристроенные и встроенно-пристроенные помещения к 

жилым домам, транспортные, инженерные и иные сооружения); 
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- муниципальный жилищный фонд (жилые дома, жилые квартиры, жилые комнаты в квартирах, 

муниципальные общежития); 

- имущественные комплексы (предприятия); 

- земельные участки и другие природные ресурсы, отнесенные к муниципальной собственности; 

- системы коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты по передаче и распределению 

электрической энергии, а также иные объекты коммунального хозяйства. 

- иные объекты, которые в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации могут быть отнесены к недвижимому имуществу. 

2. Движимое имущество: 

- средства бюджета района, ценные бумаги и другие финансовые средства; 

- машины, станки, оборудование, товарные запасы, запасы сырья и материалов; 

- имущественные права, включая обязательственные права в отношении хозяйственных обществ, в 

уставных капиталах которых имеются доли муниципального образования; 

- муниципальные архивные и библиотечные фонды, другие информационные ресурсы; 

 - станки и оборудование, машины и механизмы и тому подобное; 

 - транспортные средства; 

- иные объекты, которые в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации могут быть отнесены к движимому имуществу. 

 3.2 Источниками формирования муниципальной казны являются объекты: 

- вновь созданные или приобретенные за счет средств бюджета муниципального образования и 

иных бюджетов; 

 - приобретенные в муниципальную собственность в порядке, установленном гражданским 

законодательством; 

 - переданные из государственной собственности Российской Федерации в муниципальную 

собственность; 

 - переданные безвозмездно в муниципальную собственность юридическими и физическими 

лицами; 

 - оставшиеся после ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений; 

 - изъятые по законным основаниям из хозяйственного ведения муниципальных предприятий и 

оперативного управления муниципальных учреждений и органов местного самоуправления; 

 - принятое в муниципальную собственность бесхозяйное имущество; 

 - приобретенные по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 3.3 Исключение имущества из состава муниципальной казны при закреплении его на правах 

хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными организациями 

осуществляется на основании распоряжения главы Администрации района о закреплении 

имущества, издаваемого в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

IV. Порядок учета имущества муниципальной казны 

4.1 Имущество, составляющее муниципальную казну, принадлежит на праве собственности 

непосредственно муниципальному образованию Ельцовский  район Алтайского края. 

 4.2 Имущество муниципальной казны отражается и учитывается на балансе  Администрации 

района. 

 4.3 Учет имущества, составляющего муниципальную казну, и его движение осуществляется путем 

внесения  соответствующих сведений в реестр "Имущество муниципальной казны". 

 4.4 Порядок предоставления документов, содержащих сведения для внесения их в реестр 

муниципальной собственности, а также порядок выдачи выписок из него определяется 

Положением о реестре объектов муниципальной собственности муниципального образования 

Ельцовский  район Алтайского края, утвержденным решением  Ельцовского  районного Совета 

депутатов от 23.04.2013 № 14. 

 4.5 Реестр "Имущество муниципальной казны" должен содержать следующие сведения об 

объекте имущества муниципальной казны: 
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 - описание индивидуальных особенностей объекта имущества муниципальной казны, 

позволяющее однозначно идентифицировать такой объект; 

 -  балансовую стоимость объекта имущества муниципальной казны,  

 - наличие регистрации права собственности с указанием реквизитов регистрации согласно 

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации; 

 4.6  Денежные средства не являются объектом учета реестра "Имущество муниципальной казны". 

 4.7 В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Администрация 

района проводит оценку рыночной стоимости имущества муниципальной казны с привлечением 

независимых специализированных организаций оценщиков, аудиторов, консультантов и иных 

организаций, осуществляющих данную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.8 Основанием для исключения объектов учета из Перечня являются: 

- распорядительные акты о закреплении объектов казны района в хозяйственное ведение, 

оперативное управление за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями района, подготовленные в порядке, установленном соответствующими 

Положениями; 

- распоряжения  Администрации района о списании объектов казны района; 

- распорядительные акты по отчуждению объектов казны района (в том числе договоры мены, 

купли-продажи, и иные гражданско-правовые акты), подготовленные в порядке установленном 

соответствующими нормативно-правовыми актами Алтайского края и района; 

- решения суда; 

- иные основания в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

V. Порядок распоряжения имуществом муниципальной казны 

5.1 Объекты казны района могут передаваться: 

- в аренду; 

- в хозяйственное ведение; 

- в оперативное управление; 

- в безвозмездное пользование; 

- безвозмездная передача в собственность; 

- в доверительное управление; 

- по договорам поручения (оказание услуг и др.); 

- на ответственное хранение; 

- в залог, на основании распоряжения Администрации района. 

5.2 Распоряжение имуществом, составляющим муниципальную казну, а именно передача в аренду, 

безвозмездное пользование, залог, хозяйственное ведение и оперативное управление, 

доверительное управление, а также управление пакетами акций (долями) и распоряжение им 

иными способами, осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

 5.3 Распоряжение имуществом, составляющим муниципальную казну, влекущее прекращение 

права муниципальной собственности на него или создающее возможность утраты права 

муниципальной собственности на него, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основании  распоряжений главы   Администрации района. 

 5.4 Доходы от использования имущества муниципальной казны в полном объеме поступают в 

бюджет муниципального образования Ельцовский район Алтайского края. 

VI. Порядок списания имущества муниципальной казны 

6.1 Списываться объекты казны района могут в результате физического и морального износа, а 

также в результате ликвидации объектов при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях, а также по другим причинам  на основании распоряжения Администрации района, в 

соответствии с Положением о порядке списания муниципального имущества муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края. 
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6.2 Особенности отчуждения объектов казны района в порядке приватизации устанавливаются 

Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ.  

 6.3 Списание объектов муниципальной казны осуществляется   при наличии заключения 

комиссии о невозможности дальнейшей эксплуатации объекта муниципальной казны. Комиссия 

создается распоряжением Администрации района. В компетенцию комиссии входит осмотр 

объекта, подлежащего списанию, установление непригодности объекта к восстановлению и 

дальнейшему использованию, установление причин списания объекта, определение возможности 

использования отдельных узлов, деталей материалов списываемого объекта и их денежная оценка, 

составление акта на списание основных средств. 

6.4 После принятия решения о списании объекта муниципальной казны производятся 

соответствующие изменения в реестре объектов муниципальной казны, а также заключается 

договор с подрядной организацией на разборку и демонтаж данных объектов в соответствии с 

действующим законодательством. Оплата работ по указанному договору производится за счет 

денежных средств, предусмотренных на данные цели в бюджете района на соответствующий 

финансовый год. 

 Материалы, узлы, детали, оставшиеся в результате разборки и демонтажа списанного объекта 

муниципальной казны либо закрепляются за муниципальными организациями согласно 

действующему законодательству при наличии у данных организаций потребности в 

соответствующих материалах, узлах, деталях; либо подлежат отчуждению в соответствии с 

действующим законодательством. 

VII. Контроль за сохранностью и целевым использованием 

имущества муниципальной казны 

7.1 Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества муниципальной казны 

осуществляет МУ «Управление по экономике» и иные государственные и муниципальные органы 

в соответствии с их полномочиями. 

7.2 Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества, входящего 

в состав муниципальной казны, переданного в пользование; владение и пользование; владение, 

пользование и распоряжение юридическим и физическим лицам, а также привлечение этих лиц к 

ответственности за ненадлежащее использование переданных объектов производится в 

соответствии с условиями заключенных договоров о передаче муниципального имущества и 

действующим законодательством. 

 7.3 В ходе контроля МУ «Управление по экономике»  по мере необходимости осуществляет 

проверки переданного муниципального имущества и соблюдения условий договоров о передаче 

муниципального имущества. 

  

 

 

Глава Администрации района                                                              А.И. Косарев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.02.2014 № 04  

 с. Ельцовка 

 

Об утверждении Положения  

«О порядке создания,  

реорганизации и ликвидации  

муниципальных образовательных  

организаций на территории   

Ельцовского района» 

                                                                                                 

 
     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края,  ряда 

новых требований к проведению мероприятий по реструктуризации сети муниципальных 

общеобразовательных учреждений, Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. 1. Утвердить  Положение «О порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных организаций на территории  Ельцовского района».  

2. 2. Признать     утратившим   силу    решение Ельцовского районного Совета депутатов от 

23.03.2010 № 19  «Об   утверждении   Положения   о порядке  реорганизации 

муниципальных общеобразовательных учреждений на территории  Ельцовского района»; 

решение Ельцовского районного Совета депутатов от 21.06.2011 № 25 «О внесении 

изменений в решение Ельцовского районного Совета депутатов от 23.03.2010 № 19 «Об   

утверждении   Положения   о   порядке  реорганизации муниципальных обще  

образовательных   учреждений на территории Ельцовского района».  

3. 3. Положение направить главе Администрации района (А.И. Косарев) для подписания и 

обнародования в установленном порядке 

4. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии 

районного Совета депутатов по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению (Н.Н. Некипелова) и по вопросам социальной политики (Л.С. Григорева). 

 

 

 

Глава района                                                                               А.С. Костылев 

 

 

 

 

Утверждено 

                                                                                                               решением  районного Совета 

                                                                                                               депутатов от 25.02.2014 № 04 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 

организаций на территории Ельцовского района 
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          Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

Федеральным законом от 08.05.2010  № 87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений)», Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Ельцовскийо район Алтайского края, иными нормативными правовыми актами и устанавливает 

единый порядок создания, реорганизации и ликвидации  муниципальных образовательных 

организаций в Ельцовском районе. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Образовательной организацией является некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 

вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

1.2. Муниципальная образовательная организация (учреждение) – (далее - Организация)- 

образовательная организация, находящаяся в муниципальной собственности и финансируемая за 

счет средств муниципального бюджета. 

1.3. Организация является юридическим лицом. 

1.4. Полномочия учредителя Организации  передаются Комитету  Администрации 

Ельцовского  района по образованию (далее – Учредитель). 

1.5. К муниципальным образовательным организациям относятся  организации 

следующих типов: 

- дошкольные, 

-организации общего образования  (реализующие программы начального общего, 

основного общего и среднего общего  образования); 

- организации дополнительного образования детей. 

1.6.  Тип и вид образовательной организации устанавливаются Учредителем при создании 

образовательной организации и изменения ее типа и вида по решению Учредителя. При 

государственной аккредитации образовательной организации устанавливается ее государственный 

статус, подтверждающий или изменяющий тип и (или) вид образовательной организации. 

1.7. Имущество Организации  является  муниципальной собственностью Ельцовского 

района и передается Организации в оперативное управление. 

1.8. Решение о создании, реорганизации или ликвидации Организации принимает 

Администрация Ельцовского  района. 

 

2. Создание муниципальных образовательных организаций. 

2.1. Организация создается и регистрируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Организация  создается в целях реализации права граждан на образование, 

гарантии общедоступности образования. 

2.2. С предложениями о создании Организации выступает Администрация Ельцовского  

района. Исходящее предложение о создании Организации должно иметь технико-экономическое 

обоснование (далее - ТЭО) создания. 

ТЭО должно содержать  следующую информацию: 

- цель создания Организации; 

- основные виды деятельности создаваемой Организации; 

- обоснование необходимости создания Организации; 

- структура Организации, схема ее деятельности и управления; 

- перечень имущества, необходимого для функционирования Организации; 

-  примерная численность работников, необходимая для осуществления деятельности 

Организации; 
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- затраты, необходимые для создания Организации и обеспечения ее основной 

деятельности, и предполагаемые источники покрытия этих расходов; 

- заключение экспертной комиссии; 

- выводы и рекомендации. 

К ТЭО прилагается проект устава создаваемой Организации. 

2.3. По результатам рассмотрения указанных документов Учредитель принимает  

решение о создании Организации. 

2.4. Руководитель Организации назначается Учредителем. 

2.5. Учредитель  утверждает устав Организации. 

2.6. Устав Организации должен содержать необходимые сведения согласно 

действующему законодательству. 

2.7. Организация  должна быть зарегистрирована в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц. 

2.8. После регистрации руководитель  зарегистрированной организации представляет 

Учредителю копию зарегистрированного Устава и копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица. 

2.9. Права юридического лица у Организации в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, направленной на подготовку учебно-образовательного процесса, возникают с 

момента регистрации Организации. 

2.10. Право ведения образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации возникают у Организации с момента выдачи ей 

лицензии (разрешения). 

 

3. Реорганизация муниципальных образовательных организаций. 

3.1. Реорганизация Организации осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. Реорганизация 

может  быть осуществлена в форме слияния, присоединения,  разделения, выделения и 

преобразования. При прекращении деятельности образовательной организации в  результате 

реорганизации в форме  разделения, действие лицензии прекращается для внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности в результате 

реорганизации. При прекращении деятельности образовательной организации в  результате 

реорганизации в форме  слияния, разделения, присоединения действие свидетельства о 

государственной аккредитации прекращается для внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении ее деятельности  в результате реорганизации. 

3.2. С инициативой о реорганизации Организации выступает Учредитель. 

3.3. Для принятия решения о реорганизации Организации готовится оценка последствий 

принятого решения для обеспечения образования, воспитания и развития детей. Создание 

комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений осуществляется в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 

23.01.2014 №19. 

3.4. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации  

муниципальной образовательной организации допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения.  

3.5. Реорганизуемая Организация обязана: 

- при регистрации опубликовать в печати сообщение о принятии решения о реорганизации; 

- издать приказ по Организации о предстоящей реорганизации и ознакомит с ним всех 

работников под роспись; 

- письменно уведомить всех кредиторов о предстоящей реорганизации; 

- составить разделительный баланс или передаточный акт и направить его на утверждение 

Учредителю. 

- внести  изменения в Устав реорганизуемой Организации или разработать Устав для вновь 

создаваемой в процессе реорганизации Организации, направить их для утверждения Учредителю; 
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- направить в  орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, необходимые 

документы для государственной регистрации вновь созданной организации 

3.6. Для государственной регистрации вновь созданная в процессе реорганизации  

Организация  или реорганизованная Организация направляет в  регистрирующий орган 

следующие документы: 

- постановление о реорганизации; 

- разделительный баланс или передаточный акт, утвержденный Учредителем; 

- утвержденный Устав вновь образуемой или реорганизуемой организации; 

-  доказательства уведомления кредиторов о реорганизации Организации. 

3.7. После государственной регистрации вновь образуемая в процессе реорганизации 

Организация предоставляет Учредителю копию зарегистрированного Устава и свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица. Реорганизованная организация  после 

регистрации представляет копию изменений, внесенных в Устав или Устав в новой редакции с 

отметкой о регистрации, копию свидетельства  о регистрации. 

1.1. Организация считается реорганизованной с момента внесения записи о 

реорганизации в Единый государственный реестр юридических лиц. 

1.2. В случае прекращения деятельности общеобразовательной организации или 

прекращения реализации одного из уровней образовательной программы учредитель 

обеспечивает перевод несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие общеобразовательные организации. 

1.3. Принятие решения об изменении уровня реализуемых общеобразовательных 

программ общеобразовательной организации или филиала осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации. Согласно законодательству данное изменение образовательной 

сети не считается реорганизацией (ст.57-58 Гражданского кодекса РФ), поскольку при этом не 

происходит создания  новых юридических лиц и прекращения существующих юридических лиц, 

что относится к необходимым правовым признакам реорганизации. 

 

4. Ликвидация муниципальных образовательных организаций. 

4.1. Принятие органом местного самоуправления решения о ликвидации муниципальной 

образовательной организации допускается на основании положительного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения. Принятие  решения о ликвидации филиала муниципальной 

дошкольной образовательной организации либо общеобразовательной организации 

осуществляется в порядке, установленном частями 11 и 12 статьи 22 Федерального закона №273-

ФЗ 

4.2. Организация может быть ликвидирована по решению ее Учредителя или по 

решению суда в случае осуществления деятельности без соответствующей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей ее уставным целям. 

4.3. Предложение о ликвидации Организации должно иметь  обоснование 

целесообразности ликвидации Организации и предполагаемое направление использования 

муниципального имущества, оставшегося после ликвидации юридического лица. 

4.4. Для принятия решения о ликвидации готовится предварительная оценка последствий 

принимаемого решения для обеспечения образования, воспитания и развития детей. Работа 

комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений осуществляется в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 

23.01.2014 №19. 

4.5. Ликвидация организаций, реализующих общеобразовательную программу 

допускается только с согласия схода жителей населенных пунктов, обслуживаемой данной 

Организацией. 

4.6. По результатам проведенных мероприятий  комиссия по проведению оценки 

последствий принятия решения о ликвидации муниципальной образовательной организации 

направляет в комитет по образованию заключение о целесообразности ликвидации Организации.  
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4.7. Учредитель на основании решения органа местного самоуправления принимает 

постановление о ликвидации Организации; 

4.8. В постановлении о ликвидации Организации должны быть определены: 

- состав ликвидационной комиссии; 

- порядок и сроки ликвидации; 

После издания постановления о ликвидации Организации председатель ликвидационной комиссии 

в течение трех дней ставит в известность регистрирующий орган о предстоящей ликвидации. 

4.9. В состав ликвидационной комиссии обязательно должны входить: 

- работник комитета Администрации Ельцовского района образования ; 

- работник комитета по финансам, кредитной и налоговой политики Администрации 

Ельцовского района; 

- Руководитель ликвидируемой Организации. 

С момента создания комиссии к ней переходят все полномочия ликвидируемой 

Организации. Полномочия комиссии прекращаются после окончания процедуры ликвидации 

юридического лица. 

4.10. Ликвидационная комиссия о начале процедуры ликвидации уведомляет: 

- территориальную инспекцию Министерства Российской Федерации по налогам и сборам; 

- банковские учреждения, в которых находятся счета ликвидируемой Организации; 

- территориальные органы бюджетных и внебюджетных фондов, где состояла  на учете 

Организация; 

4.11. Ликвидационная комиссия в целях выполнения стоящих перед ней задач: 

- публикует сообщение в печати о ликвидации Организации с указанием сроков и порядка  

заявлений требований кредиторов, а также письменно уведомляет кредиторов о начале 

ликвидации Организации. 

 

 

 

 

Глава Администрации района                                                                              А.И. Косарев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.02.2014 № 05 

   с. Ельцовка                                                                                                       

 

Об утверждении Положения                                                                                                   

о комитете Администрации  

Ельцовского района Алтайского края по 

образованию  

 

 

 

В связи с необходимостью приведения  Положения о комитете Администрации 

Ельцовского района Алтайского края по образованию в соответствие с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ), руководствуясь Уставом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края Ельцовский районный совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1.   Утвердить прилагаемое Положение о комитете Администрации Ельцовского района 

Алтайского края по образованию. 

2.    Признать утратившим силу решение Ельцовского районного Совета депутатов 

Ельцовского района Алтайского края от  23.08.2011 № 24 «О принятии Положения «О 

КОМИТЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ» 

3.   Положение о комитете Администрации Ельцовского района Алтайского края направить 

главе Администрации района (А.И. Косарев) для подписания и обнародования в 

установленном порядке. 

4.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ельцовского районного Совета депутатов по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению (Н.Н. Некипелова). 

5.   Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

 

 
Глава  района         А.С. Костылев  
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                                                                                      Утверждено 

                                                                                                                             решением Ельцовского 

районного  

Совета депутатов от 25.02.2014 № 04 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете Администрации Ельцовского района Алтайского края 

по образованию  

 
      1.Общие положения 

       1.1.  Комитет Администрации Ельцовского района Алтайского края по образованию (далее – 

Комитет) является структурным   подразделением   Администрации  Ельцовского района,  

созданным в целях обеспечения исполнения полномочий Администрации  Ельцовского района в 

сфере образования и отдельных государственных полномочий в сфере образования. 

       1.2.  Полное наименование: комитет Администрации Ельцовского района Алтайского края по 

образованию. 

               Сокращенное наименование: комитет по образованию. 

       1.3. Комитет наделен правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевой 

счет, печати установленных образцов и штампы, а также бланки со своим наименованием. 

       Комитет вправе приобретать имущественные и неимущественные права, иметь обособленное 

имущество, закрепленное за Комитетом на праве оперативного управления, самостоятельный 

баланс. Комитет может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и 

третейском суде. 

      Комитет отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в распоряжении Комитета 

денежных средств. 

       1.4. Комитет находится в непосредственном подчинении главы Администрации района. 

       1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами, инструктивными указаниями 

Министерства образования и науки Российской Федерации, законами Алтайского края, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Алтайского края, приказами Управления 

образования и молодежной политики Алтайского края, муниципальными правовыми актами 

Ельцовского  района, а также настоящим Положением. 

    1.6. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами местного 

самоуправления и Администрацией Ельцовского района, а также с коммерческими и 

некоммерческими организациями, общественными объединениями и гражданами. 

     1.7. Местонахождение Комитета:  

Юридический адрес Комитета: 659470 Алтайский край, Ельцовский район, ул. Телефонная, 1.  

Фактический адрес Комитета: 659470 Алтайский край, Ельцовский район, ул. Телефонная, 1.     

 2. Полномочия Комитета 

     2.1. Осуществление функций и полномочий учредителя подведомственных муниципальных 

образовательных организаций Ельцовского района (далее – образовательные организации). 

     2.2.  Осуществление функций и полномочий органа опеки и попечительства. 

2.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами). 

2.4. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Алтайского края). 
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2.5. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях; 

2.6.Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций.  

2.7. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

2.8. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Ельцовского 

района. 

     2.9. Осуществление иных установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) и 

иными законами Российской Федерации и Алтайского края, муниципальными правовыми актами 

Ельцовского района полномочий в сфере образования. 

       3. Задачи Комитета 

        Основными задачами Комитета являются: 

      3.1. Соорганизация образовательных организаций всех типов и видов, расположенных в 

Ельцовском  районе, в единую муниципальную образовательную систему, обеспечивающую 

доступное и качественное дошкольное, общее и дополнительное образование; 

       3.2.  Управление ресурсами муниципальной системы образования с целью обеспечения сети 

образовательных организаций нормативно-правовыми, информационными, методическими, 

консультационно-психологическими, материально-техническими средствами, обеспечение 

эффективного функционирования и развития системы образования Ельцовского района; 

      3.3. Осуществление стратегического планирования развития муниципальной системы 

образования. 

      4. Функции Комитета 

Комитет в соответствии с возложенными на него полномочиями осуществляет следующие 

основные функции: 

4.1. Осуществляет в Ельцовском районе политику в области образования на основе 

утвержденных муниципальной программы развития образования и краевых ведомственных 

целевых программ; 

4.2. Разрабатывает мероприятия, направленные на реализацию действующего 

законодательства Российской Федерации, Алтайского края в области образования; 

4.3. Изучает и стимулирует инновационные проекты в образовании; 

4.4. Вносит предложения и осуществляет  создание, реорганизацию, ликвидацию 

образовательных организаций; 

4.5. Обеспечивает нормативно-правовое регулирование деятельности образовательной 

системы Ельцовского района, в том числе разрабатывает проекты муниципальных правовых актов 

для рассмотрения главой Администрации Ельцовского района и принятия соответствующих 

решений; 

4.6. Контролирует соблюдение подведомственными образовательными организациями 

действующего законодательства и муниципальных правовых актов в сфере образования; 

4.7. Обеспечивает формирование и развитие современной информационной базы 

муниципальной системы образования на основе компьютерных коммуникаций; 

4.8. Осуществляет  перевод совершеннолетних учащихся (воспитанников) с их согласия и 

несовершеннолетних учащихся (воспитанников) с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие образовательные организации по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 

273-ФЗ; 

4.9. Осуществляет  развитие механизмов государственно-общественного управления 

образованием на территории Ельцовского района; 

4.10. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в образовательных 

организациях; 
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4.11. Устанавливает муниципальное задание образовательным организациям и осуществляет 

контроль его выполнения в рамках своих полномочий; 

4.12. Оказывает содействие образовательным организациям в подготовке документов для 

прохождения процедур лицензирования и государственной аккредитации; 

4.13. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории Ельцовского района, и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей; 

4.14. Закрепляет образовательные организации за конкретными территориями Ельцовского 

района; 

 4.15. Организует проведение конференций, совещаний, семинаров, выставок, конкурсов и 

других мероприятий для педагогических и руководящих работников; муниципальных олимпиад, 

смотров, конкурсов, выставок, фестивалей, спортивно-массовых и других мероприятий для 

учащихся (воспитанников); 

4.16. Организует  бесплатную перевозку учащихся в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями в границах 

Ельцовского района; 

 4.17. Планирует, организует и контролирует отдых детей в каникулярное время в летних 

оздоровительных лагерях дневного пребывания, загородных оздоровительных лагерях; 

4.18. Участвует в организации досуга и занятости несовершеннолетних; 

4.19. Определяет порядок ведения очередности и комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, осуществляет прием заявлений, постановку на учет 

детей в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

4.20. Согласовывает программу развития образовательной  организации; 

4.21. Разрешает прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте; 

4.22. Назначает представителей Комитета в состав управляющих и наблюдательных советов 

образовательных организаций; 

4.23. Утверждает уставы образовательных организаций, изменения в уставы; 

4.24. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций в  пределах   

своих полномочий. 

4.25. В соответствии с действующим законодательством участвует в расследовании 

несчастных случаев, происходящих в образовательных организациях; 

4.26.  Осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств и получателя   

бюджетных средств,   а также  расчет субсидий, необходимых для выполнения бюджетными   

образовательными   организациями установленных муниципальных заданий;  

4.27.  В соответствии с действующим законодательством разрабатывает нормативы 

финансирования подведомственных образовательных организаций; 

4.28. Осуществляет финансирование выполнения образовательными организациями 

установленного муниципального задания, программных мероприятий в   области образования, 

текущего и капитального ремонта имущества,     закрепленного за образовательными 

организациями  в установленном    порядке за счет средств бюджета Ельцовского района и 

субвенций, выделяемых из бюджета Алтайского края; 

 4.29. Осуществляет финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 

расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, 

расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных 

образовательных организаций; 

 4.30. Проводит  экономический анализ и прогнозирование финансово - хозяйственной 

деятельности образовательных организаций; 

4.31. Осуществляет в пределах имеющихся полномочий контроль за финансово-

хозяйственной и образовательной деятельностью муниципальных образовательных организаций; 
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 4.32. Осуществляет выплату компенсаций затрат дошкольным образовательным 

организациям и общеобразовательным учреждениям, реализующим основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, на воспитание, обучение и 

образование детей-инвалидов; 

 4.33. Осуществляет непосредственное и организационное обеспечение и исполнение 

начисления и выплаты ежемесячной компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 

  4.34. Обеспечивает    выплаты вознаграждений за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

  4.35. Создает условия для осуществления самостоятельной финансово-хозяйственной 

деятельности в образовательных организаций; 

 4.36. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности бюджетных  

образовательных организаций; 

4.37.  Содействует привлечению внебюджетных средств для финансирования программ 

развития муниципальной системы образования и образовательных организаций; 

4.38. Дает экспертную оценку последствий принятия решений о сдаче в аренду, 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью; 

    4.39.  Разрабатывает и осуществляет мероприятия по совершенствованию оплаты труда 

работников образовательных организаций; 

4.40. Устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей), и ее размер 

за присмотр и уход за ребенком в образовательной  организации; 

4.41. Обеспечивает развитие и обновление материально-технической базы образовательных 

организаций; 

4.42.  Разрабатывает предложения и техническое задание по ремонту, строительству 

(реконструкции) зданий образовательных организаций; 

4.43. Осуществляет функции по размещению муниципального заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и муниципальными правовыми актами; 

4.44. Подготавливает и обеспечивает заключение муниципальных контрактов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках своей компетенции 

и осуществляет контроль за их исполнением. 

4.45. Осуществляет подбор, прием на работу работников Комитета в пределах своей 

компетенции;  

4.46. Утверждает должностные инструкции работников Комитета, руководителей 

образовательных организаций; 

4.47. Организует обучение резерва руководителей образовательных организаций. 

4.48.  Исполняет функции работодателя руководителей муниципальных образовательных 

организаций, осуществляет подбор, назначение и увольнение руководителей муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных организаций, применяет к ним меры дисциплинарного 

взыскания и поощрения; 

4.49. Определяет порядок и условия предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы; 

4.50. Организует работу по подготовке документов на аттестацию руководителей и 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций, устанавливает 

garantf1://12041175.0/
garantf1://12041175.0/
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порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 

муниципальной образовательной организации; 

4.51. Устанавливает размеры выплат стимулирующего характера руководителям 

образовательных организаций в соответствии с нормативными документами; 

4.52.  Участвует в подготовке проекта бюджета Ельцовского района на очередной 

финансовый год в части расходов, необходимых для обеспечения реализации муниципальной 

политики в сфере образования; 

4.53. Готовит в установленном порядке предложения по награждению работников 

муниципальной системы образования государственными наградами и присвоению почетных 

званий, а также поощрению обучающихся, воспитанников, работников муниципальной системы 

образования. 

4.54. Организует своевременное рассмотрение писем, заявлений и жалоб граждан и 

юридических лиц по вопросам образования, принимает по ним необходимые меры, проводит 

прием граждан; 

4.55. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством. 

                                             5. Права Комитета 

        Для выполнения возложенных на него задач и реализации функций в пределах своей 

компетенции Комитет имеет право: 

       5.1. Самостоятельно определять содержание своей деятельности по реализации целей и задач, 

стоящих перед Комитетом. 

       5.2. Запрашивать и получать в установленном действующим законодательством порядке от 

исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности материалы, необходимые 

для осуществления возложенных на Комитет задач и функций. 

       5.3. Издавать в пределах своей компетенции распоряжения, приказы, инструкции, подлежащие 

обязательному исполнению всеми образовательными организациями и контролировать их 

исполнение. 

       5.4. Представлять по поручению главы Администрации Ельцовского  района интересы на 

федеральном, региональном и местном уровнях в части вопросов, входящих в компетенцию 

Комитета. 

       5.5. Проводить в образовательных организациях  проверку выполнения 

установленных муниципальных заданий, соблюдения обязательных требований, установленных 

нормативными правовыми актами, не относящимися к законодательству в области образования, а 

также муниципальными правовыми актами. 

        5.6. Создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) для 

решения вопросов развития муниципальной системы образования. 

        5.7. Обладать иными правами для решения задач и функций Комитета, 

предусмотренными действующим законодательством. 

        6. Структура и организация деятельности Комитета 

       6.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности главой  Администрации Ельцовского района по согласованию с Главным управлением 

образования и молодежной политики Алтайского края. 

6.2. Председатель Комитета: 

6.2.1. Распределяет обязанности между работниками Комитета; 

6.2.2. Руководит деятельностью Комитета по выполнению возложенных на него задач и 

функций; 

6.2.3. Действует от имени Комитета без доверенности во взаимоотношениях с 

исполнительными органами государственной власти Российской Федерации, Алтайского края, 

правоохранительных органах, с юридическими лицами и гражданами; 

6.2.4. Реализует полномочия по владению, пользованию имуществом, закрепленным за 

Комитетом на праве оперативного управления; 
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6.2.5. Вносит на рассмотрение главы Администрации  Ельцовского района предложения по 

установлению окладов в соответствии со штатным расписанием, надбавок и иных выплат 

стимулирующего характера работникам Комитета в соответствии с действующим 

законодательством; 

6.2.6. Открывает счета в банках, является главным распорядителем бюджетных средств в 

пределах установленных ассигнований; 

6.2.7. Утверждает положения об отделах Комитета, должностные инструкции работников 

Комитета и руководителей образовательных организаций; 

6.2.8. Ведет прием граждан, организует работу с обращениями граждан; 

6.2.9. Осуществляет подбор, перевод и увольнение руководителей муниципальных 

образовательных организаций в установленном порядке, издает приказы об их поощрении и 

наложении дисциплинарного взыскания 

6.2.10. Готовит в установленном порядке представления на работников Комитета к 

присвоению почетных званий и наград; 

6.2.11. На основе и во исполнение действующего законодательства в пределах своей 

компетенции издает приказы и распоряжения; 

6.2.12. Совершает сделки, осуществляет иные права в пределах компетенции Комитета и 

утвержденной сметы доходов и расходов. 

6.2.13. Выдает доверенности работникам Комитета на осуществление ими полномочий. 

                                       7. Имущество 

     7.1. Комитет наделяется муниципальным имуществом, которое закрепляется за ним на праве 

оперативного управления. 

     7.2. Комитет не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 

имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете доходов и 

расходов без согласия собственника. 

                                     8. Ответственность 

      8.1  Комитет отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами в пределах сметы доходов и расходов. 

       8.2. За ненадлежащее исполнение законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Алтайского края, несвоевременное, некачественное исполнение документов 

руководитель и должностные лица 

Комитета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

                                        9. Заключительные положения 

       9.1. Комитет может быть реорганизован и ликвидирован в установленном законодательством 

порядке. 

9.2. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. При реорганизации Комитета имущество и документы 

передаются в установленном порядке организации-правопреемнику. 

       9.3. Работники Комитета при ликвидации, реорганизации пользуются установленными 

льготами и гарантиями согласно действующему законодательству. 

 

 

Глава Администрации района                              А.И. Косарев  
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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  

 

30.01.2014                                          с. Ельцовка                                                                                     № 23 

 

Об оказании единовременной финансовой 

помощи при государственной регистрации 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также на 

подготовку документов для 

соответствующей государственной 

регистрации и осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 

 

В целях реализации постановления Администрации  Алтайского края от 30.12.2011г № 792 

« О реализации органами службы занятости населения Алтайского края полномочий в области 

содействия занятости населения», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав комиссии для конкурсного отбора бизнес-планов безработных граждан, 

претендующих на получение единовременной финансовой помощи для организации 

предпринимательской деятельности. 

2. Утвердить порядок конкурсного отбора бизнес-планов безработных граждан, претендующих 

на получение единовременной финансовой помощи на организацию предпринимательской 

деятельности. 

3. Постановление № 94 от 07.03.2012 «О создании комиссии для отбора бизнес–планов 

безработных граждан, претендующих на получение субсидий на организацию 

предпринимательской деятельности» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района   (Е.В.Ширяева). 

 

 

 

Глава Администрации  района                                                                      А.И.Косарев 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                             УТВЕРЖДЕН  

 постановлением Администрации 

                                                                                Ельцовского района 

                                                                                от 30.01.2014 № 23   
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Состав 

комиссии по конкурсному отбору бизнес-планов безработных граждан  

для получения  единовременной финансовой помощи  

на  организацию предпринимательской деятельности 

 

 

Косарев Александр Иванович  глава Администрации Ельцовского района,  

председатель комиссии; 

Ширяева Елена Викторовна заместитель главы Администрации района, 

начальник МУ «Управление по экономике» 

Ельцовского района,  

заместитель председателя комиссии; 

Старченко Галина Валентиновна главный специалист    по работе 

с предпринимателями  МУ «Управление по 

экономике» Ельцовского района,  

секретарь комиссии; 

Вебер Владимир Владимирович начальник отдела по сельскому хозяйству 

Администрации района; 

Старовойтова Наталья 

Всеволодовна 

председатель комитета Администрации района  по 

финансам, налоговой  и кредитной политике;    
 

Мустафина Ирина Михайловна директор КГКУ ЦЗН Ельцовского района 

(по согласованию); 

Савилова Елена Николаевна 

 

начальник управления ГУ УПФ в Ельцовском районе 

(по согласованию); 

Ставила Ольга Ивановна 

 

председатель Общественного совета  

предпринимателей при главе Ельцовского района  (по 

согласованию); 

Ширяев Вячеслав Юрьевич 

 

индивидуальный предприниматель, заместитель 

председателя Общественного совета 

предпринимателей при главе района 

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

Начальник организационно-методического отдела                       О.А.Корниенко 

 

                                                        

 

 

 

                  УТВЕРЖДЕН  

 постановлением Администрации 

                                                                            Ельцовского района 

                                                                             от 30.01. 2014 № 23  

 

 

ПОРЯДОК 

по конкурсному отбору бизнес-планов безработных граждан  

для получения  единовременной финансовой помощи  

на  организацию предпринимательской деятельности 
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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок конкурсного отбора бизнес-планов безработных граждан, претендующих на 

получение субсидий на организацию предпринимательской деятельности (далее – «Порядок») 

определяет процедуру конкурсного отбора бизнес-планов безработных граждан, претендующих на 

получение субсидий на организацию предпринимательской деятельности (далее соответственно – 

«Конкурс» и «Субъект»), а также условия участия в конкурсе.  

1.2. Конкурс проводится по мере необходимости в зависимости от объема поступивших 

бизнес-планов и наличия средств, для предоставления субсидий.  

1.3. Все приложения настоящего Порядка являются его неотъемлемой частью. 

1.4. Отбор бизнес-планов осуществляет конкурсная комиссия (далее – «Комиссия»). 

(Приложение 1) 

1.5. Основными принципами деятельности Комиссии является создание равных условий 

для Субъектов, а также единство требований, предъявляемых к ним, объективности оценок.  

1.6. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.  

Комиссию возглавляет председатель, который: 

1) руководит ее деятельностью; 

2) принимает решения по процедурным вопросам; 

3) осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений.  

Секретарь Комиссии осуществляет организацию заседания комиссии, а именно: по 

согласованию с председателем определяет место, дату и время проведения заседаний, извещает 

членов комиссии о предстоящем заседании, доводит до членов Комиссии материалы, 

необходимые для проведения заседания, подсчитывает итоги в сводной оценочной ведомости 
(Приложение № 2), оформляет  сводную ведомость (Приложение №3), протокол (Приложение №4)     

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. Заседание правомочно, если на нем 

присутствуют более половины от общего числа членов Комиссии. 

 1.7. Решение Комиссии принимается, если за него проголосовало более половины членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

1.8. Комиссия в соответствии с настоящим Порядком при проведении конкурса 

осуществляет следующие функции: 

проводит оценку бизнес-планов Участников; (Приложение №1)  

подписывает сводную ведомость (Приложение №3) 

1.9. Информация по персональному голосованию при отборе Субъектов оглашению не 

подлежит. 

1.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и 

секретарь комиссии. (Приложение №4)    
1.12. Рабочим органом Комиссии является Администрация района (далее – 

Администрация). 

1.13. Администрация осуществляет следующие функции: 

- организует и проводит Конкурс;  

- подготавливает оценочные ведомости для заседания Комиссии; 

- уведомляет Участников о решении комиссии; 

- осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств; 

- принимает отчет об осуществлении предпринимательской деятельности 

  с приложением копий подтверждающих документов; 

- осуществляет оценку предпринимательской  деятельности и делает 

  письменное заключение по выполнению условий бизнес-плана.   

 

2. Условия участия в конкурсе 
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2.1. Участниками Конкурса могут быть Субъекты в соответствии с постановлением 

Администрации Алтайского края от 30.12.2011 года № 792  « О реализации органами службы 

занятости населения Алтайского края полномочий в области содействия занятости населения» на 

содействие самозанятости безработных граждан. 

 

3. Порядок и критерии конкурсного отбора участников Конкурса  

 

3.1. Комиссия осуществляет конкурсный отбор в 2 этапа: 

- изучение и оценка бизнес-планов членами комиссии; 

- защита бизнес-планов Субъектами.  

3.2. Оценка представленных Субъектами бизнес-планов осуществляется по 8 критериям  по 

5-балльной шкале с занесением данных в оценочную ведомость (Приложение 1). 

3.3. На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждому рассматриваемому 

бизнес-плану заполняется сводная оценочная ведомость (Приложение 2), выводятся средний балл 

по каждому критерию и итоговый балл. 

Итоговые баллы по всем рассматриваемым бизнес-планам заносятся в сводную ведомость 

(Приложение 3). 

3.4. По результатам оценки бизнес-планов членами комиссии: 

по бизнес-плану, набравшему в результате по сводной оценочной ведомости средний 

итоговый балл от 4 до 5, принимается решение о предоставлении государственной поддержки в 

виде субсидии; 

по бизнес-плану, набравшему в итоге средний балл менее 4, принимается решение о 

признании его неэффективным. 

3.5. Приоритетное право на получение субсидии имеют безработные граждане, 

относящиеся к следующим категориям: 

граждане в возрасте до 30 лет; 

инвалиды; 

выпускники профессиональных учебных заведений; 

женщины, имеющие детей в возрасте до 3-лет; 

граждане, уволенные по причинам сокращения численности или штата работников. 

3.6. В первоочередном порядке рассматриваются бизнес-планы, в которых предусмотрено 

развитие приоритетных для района направлений: 

- строительство под ключ, капитальный ремонт; 

- сельский туризм, гостиничный бизнес; 

- заготовительная деятельность (папоротник, грибы, ягоды, лекарственное и  

   техническое сырьё);             

- лесопереработка; 

- переработка мяса; 

- переработка молочной продукции; 

- народные промыслы; 

- услуги. 

Создание новых рабочих мест, в том числе  для трудоустройства безработных граждан. 

Обеспечение безопасности  условий труда. Развитие производства и сферы услуг в районе. 

 

4. Порядок оформления результатов Конкурса 

 

4.1. По результатам проведенного Конкурса Комиссия определяет победителей и 

подписывает сводную ведомость (Приложение №3),  протокол о результатах конкурса 

(Приложение 4), которые является основанием для оказания государственной финансовой 

поддержки. 
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4.2. В течение 7 дней с момента подписания протокола о результатах конкурса, Комиссия 

уведомляет Субъекты о принятии решения о положительном заключении (или отказе) в получении 

субсидии. 

4.3. При положительном заключении Комиссии гражданин должен: 

- осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев. 

- осуществлять вид предпринимательской деятельности в соответствии с бизнес-планом 

- сохранять количество создаваемых рабочих мест указанных в бизнес-плане 

- в случае изменения вида, деятельности, увеличения или уменьшения 

 количества рабочих мест, предусмотренных бизнес-планом, указанные изменения должны 

быть представлены на рассмотрение и согласование Комиссии. 

4.4. Письменно уведомить Комиссию о невозможности осуществления 

предпринимательской деятельности по уважительным причинам (заболевание или увечье 

гражданина, связанное с утратой трудоспособности, препятствие, возникшее в результате 

действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина, иные 

причины, являющиеся уважительными), в течение 5 рабочих дней с момента, когда гражданину 

стало известно о наличии таких причин, для решения Комиссией вопроса досрочного расторжения 

трудовых отношений с бывшими безработными гражданами, принятыми на рабочие места и 

прекращения гражданином предпринимательской деятельности. 

4.5. В целях подтверждения целевого использования финансовой помощи при 

государственной регистрации по подготовке документов и открытия предпринимательской 

деятельности, гражданин обязан представить  в Комиссию копии подтверждающих документов на 

произведенные расходы в соответствии с целевым назначением, подтверждающие выполнение 

своих обязательств в полном объеме. 

4.6. Комиссия на основании представленного гражданином отчета осуществляет оценку 

исполнения им обязательств по осуществлению предпринимательской деятельности в 

соответствии с условиями бизнес-плана. По результатам указанной оценки комиссия в 

письменной форме выдаёт центру занятости населения копию соответствующего заключения. 

4.7. Комиссия вправе осуществлять проверки (в том числе документальные и выездные) 

исполнения гражданином, получившим  финансовую помощь, обязательств по осуществлению 

предпринимательской деятельности в соответствии с условиями бизнес-плана и целевому 

использованию бюджетных средств. Результат каждой проверки оформляется актом комиссии.  

 

 

 

 

 

Начальник организационно-методического отдела                            О.А. Корниенко 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  

 

30.01.2014 с. Ельцовка № 24 

 

   

О внесении изменений в постановление 

Администрации Ельцовского района 

Алтайского края от 17.08.2012 № 453 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы границ земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края,    п о с т а н о в л я ю:  

Внести следующие изменения в постановление Администрации Ельцовского района Алтайского 

края от 17.08.2014 № 453 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы границ земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории»: 

1. Изложить раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 

(бездействия) лица, предоставляющего муниципальную услугу, а также принимаемого им решения 

при предоставлении муниципальной услуги»  Регламента   в следующей редакции: 

« 5.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у получателя 

услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.  
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5.3 Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Администрации района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме получателя услуги. 

5.4 Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием), 

должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5 Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 

Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может 

быть сокращен. 

5.6 По результатам рассмотрения жалобы, принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.» 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации района     А.И. Косарев 

 

 


