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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении образования администрации  

муниципального района  

«Усть-Цилемский» 
 



 

1. Общие положения 
  

1.1. Управление образования администрации муниципального образования 

муниципального района «Усть-Цилемский» (далее по тексту - Управление) 

является структурным, отраслевым подразделением администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский». 
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, приказами и инструкциями Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики 

Коми, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Коми, 

приказами и инструкциями Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми, Уставом муниципального образования 

муниципального района «Усть-Цилемский», решениями Совета муниципального 

района «Усть-Цилемский», постановлениями и распоряжениями администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский» и настоящим Положением. 
1.3. Управление выполняет на территории муниципального района «Усть-

Цилемский» исполнительную и распорядительную функции муниципального 

органа управления в сфере образования, своей деятельностью обеспечивает 

решение вопросов местного значения в сфере образования, воспитания и 

молодежной политики. 
1.4. Управление является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать с 

изображением герба Республики Коми и вывеску с обозначением своего 

наименования на русском и коми языках, иные печати, штампы и бланки со своим 

наименованием, счета, открываемые в установленном законодательством порядке. 
1.5. Полное наименование Управления на русском языке: «Управление 

образования администрации муниципального образования муниципального 

района «Усть-Цилемский»». Сокращенное наименование Управления – 

«Управление образования администрации муниципального района «Усть-

Цилемский». 
1.6. Полное наименование Управления на коми языке: «Чилимдiн 

муниципальнöй районын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса велöдан 

веськöдланiн». 

1.7. Расходы на содержание аппарата Управления осуществляются за счет 

средств местного бюджета в пределах выделенных ассигнований. 
1.8. Местонахождение Управления - 169480, Республика Коми,                   с. 

Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 1а. 
1.9. Управление в пределах своей компетенции осуществляет функции и 

полномочия учредителя муниципальных бюджетных образовательных 

организаций, переданные администрацией муниципального района «Усть-

Цилемский». 
1.10. Управление осуществляет функции получателя средств бюджета 

муниципального района «Усть-Цилемский» в части средств, предусмотренных на 

содержание Управления и реализацию возложенных на него функций, и функции 

главного распорядителя средств бюджета в отношении подведомственных 

Управлению муниципальных организаций. 



 

1.11. Управление издает нормативные правовые акты в пределах своих 

полномочий. Приказы Управления по вопросам его компетенции являются 

обязательными для всех подведомственных Управлению муниципальных 

организаций, их работников. 
  

2. Основные полномочия и задачи 
  

2.1. Управление наделяется полномочиями, предусмотренными 

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

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования муниципального района «Усть-

Цилемский» и муниципальными правовыми актами по решению вопросов 

местного значения на территории муниципального района «Усть-Цилемский» в 

сфере образования, воспитания и молодежной политики: 
2.1.1. 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); 
2.1.2. организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях; 
2.1.3. обеспечение обучающихся местами в пришкольных интернатах; 

2.1.4. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, в т.ч. в 

пришкольных интернатах; 
2.1.5. создание, реорганизация, ликвидация муниципальных 

образовательных организаций; 
2.1.6. обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 
2.1.7. учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района; 
2.1.8. обеспечение оздоровления, организация отдыха и занятости детей. 
2.2. Основными задачами Управления являются: 
2.2.1. обеспечение единого образовательного пространства в системе 

общего и дополнительного образования и создание необходимых условий для 

реализации конституционных гарантий и прав учащихся, а также прав и гарантий 

руководящих и педагогических работников подведомственных Управлению 

муниципальных организаций; 
2.2.2. обеспечение правового, организационного, финансового механизмов 

функционирования и развития системы общего и дополнительного образования; 
2.2.3. создание условий для активного включения детей и молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 
  



 

3. Основные функции 
  

3.1. Для реализации полномочий и выполнения задач, указанных в разделе 

2 настоящего Положения, Управление выполняет следующие функции: 
3.1.1. осуществляет полномочия в сфере образования, воспитания и 

молодежной политики, установленные действующим законодательством; 
3.1.2. осуществляет руководство отраслью и координирует деятельность 

подведомственных Управлению муниципальных организаций, обеспечивает 

реализацию законодательства Российской Федерации и Республики Коми в сфере 

образования; 
3.1.3. готовит и представляет руководителю администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский» проекты правовых и нормативных 

правовых актов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 

Управления, во взаимодействии с отраслевыми, территориальными и иными 

органами администрации муниципального  района «Усть-Цилемский» и их 

подразделениями: 
3.1.3.1. о создании, реорганизации, ликвидации подведомственных 

Управлению муниципальных организаций; 
3.1.3.2. о порядке организации бесплатной перевозки обучающихся  

муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, между поселениями; 
3.1.3.3. об установлении специальных денежных поощрений для учащихся, 

проявивших выдающиеся способности в учебной, научно-исследовательской, 

творческой и физкультурно-спортивной деятельности, и иных мер 

стимулирования указанных учащихся за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета; 
3.1.3.4. об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования; 
3.1.3.5. о муниципальной программе развития образования; 
3.1.3.6. по иным вопросам в установленной сфере деятельности по 

поручению руководителя администрации муниципального района «Усть-

Цилемский»; 
3.1.4. проводит мероприятия, направленные на реализацию на территории 

муниципального района «Усть-Цилемский» федеральных, республиканских и 

муниципальных программ в сфере образования, воспитания и молодежной 

политики; 
3.1.5. осуществляет учет форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

муниципального района «Усть-Цилемский»; 
3.1.6. согласовывает уставы, а также изменения и дополнения в уставы 

подведомственных Управлению муниципальных организаций; 
3.1.7. организует проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

подведомственных Управлению муниципальных общеобразовательных 

организациях в пределах своих компетенций; 
3.1.8. реализует кадровую политику в сфере образования на территории 

муниципального района «Усть-Цилемский»; 



 

3.1.9. согласовывает программы развития подведомственных Управлению 

муниципальных образовательных организаций; 
3.1.10. прогнозирует развитие сети муниципальных образовательных 

организаций; осуществляет комплекс организационных мер, связанных с 

созданием, реорганизацией и ликвидацией подведомственных Управлению 

муниципальных организаций; 
3.1.11. осуществляет оценку последствий решения о реорганизации или 

ликвидации подведомственной Управлению муниципальной организации, а также 

заключения договоров аренды имущества, закрепленного за подведомственными 

Управлению муниципальными организациями на праве оперативного управления, 

для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей; 
3.1.12. определяет порядок устройства ребенка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в 

муниципальной общеобразовательной организации по месту жительства; 
3.1.13. выдает разрешение на прием детей до шести лет и шести месяцев 

или старше восьми лет в муниципальную общеобразовательную организацию на 

обучение по образовательной программе начального общего образования; 
3.1.14. создает условия для получения лицами с ограниченными 

возможностями здоровья общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования; 
3.1.15. определяет формы и порядок учета несовершеннолетних детей, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях; 
3.1.16. совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и оставившего 

образовательную организацию до получения основного общего образования, не 

позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования 

в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 
3.1.17. определяет порядок обеспечения учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за 

счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; 
3.1.18. организует работу по созданию условий для организации питания 

учащихся в подведомственных Управлению муниципальных организациях; 
3.1.19. устанавливает случаи и определяет порядок обеспечения питанием 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, проживающих в пришкольных 

интернатах; 
3.1.20. организует систему изучения и распространения передового 

педагогического опыта; обеспечивает работу информационно-методической 

службы; 
3.1.21. назначает руководителей подведомственных Управлению 

муниципальных организаций, устанавливает порядок и сроки проведения их 

аттестации; 



 

3.1.22. осуществляет поощрение педагогических и руководящих 

работников с целью стимулирования повышения их профессионального 

мастерства; организует работу по награждению педагогических и других 

работников подведомственных Управлению муниципальных организаций 

государственными наградами Российской Федерации и Республики Коми, 

ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Республики Коми, наградами администрации муниципального 

района «Усть-Цилемский»; 
3.1.23. прогнозирует потребность подведомственных Управлению 

муниципальных организаций в педагогических кадрах, содействует в подборе 

подведомственными Управлению муниципальными организациями 

педагогических кадров; 
3.1.24. организует методическое обеспечение и психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности подведомственных Управлению муниципальных 

организаций; создает и организует работу муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии; 
3.1.25. проводит конференции, совещания, семинары по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности; 
3.1.26. организует на основании заявок подведомственных Управлению 

муниципальных организаций работу по заключению договоров о целевом приеме 

с образовательными организациями высшего образования, функционирующими 

на территории Республики Коми; 
3.1.27. обеспечивает осуществление мониторинга в системе образования, 

готовит информационно-аналитические материалы о состоянии и развитии 

системы образования; 
3.1.28. обеспечивают открытость и доступность информации о системе 

общего и дополнительного образования муниципального района «Усть-

Цилемский»; размещает в сети Интернет на официальном сайте итоговый 

(годовой) отчет, включающий анализ состояния и перспектив развития 

образования; 
3.1.29. производит в соответствии с установленными формами 

статистической отчетности в сфере образования на основе информации 

подведомственных Управлению муниципальных образовательных организаций 

сбор, обработку, анализ и представление государственной статистической и 

бухгалтерской отчетности в соответствующие органы, формирует 

информационный банк данных; 
3.1.30. организует в пределах своей компетенции проведение олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и 

спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у учащихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. Оказывает в 

пределах своей компетенции содействие детским и молодежным общественным 

объединениям; 
3.1.31. проводит мероприятия совместно с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями и ведомствами, направленные на 

организацию трудовой занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков. 



 

Создает организационные, информационные и методические условия для 

развития в подведомственных Управлению муниципальных образовательных 

организациях системы по формированию у детей и молодежи здорового образа 

жизни, по организации допризывной подготовки, патриотического воспитания; 
3.1.32. осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, по предупреждению 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, защите их прав. 

Обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ учащимися в 

подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях; 
3.1.33. организует разработку методических рекомендаций, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, на охрану 

здоровья детей, а также по внедрению указанных программ и методик в практику 

работы муниципальных образовательных организаций; 
3.1.34. проводит мероприятия в пределах своей компетенции по 

обеспечению предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся, по 

профессиональной ориентации учащихся и молодежи; 
3.1.35. организует в пределах своей компетенции оказание содействия 

родителям (законным представителям) детей по физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей; 
3.1.36. обеспечивает перевод совершеннолетних учащихся с их согласия и 

несовершеннолетних учащихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности (в случае прекращения деятельности 

образовательной организации, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе); 
3.1.37. осуществляет контроль за деятельностью подведомственных 

Управлению муниципальных организаций в пределах своих компетенций по 

следующим направлениям: 
3.1.37.1. соблюдение трудового законодательства; 
3.1.37.2. соблюдение законодательства о контрактной системе; 
3.1.37.3. соответствие осуществляемой деятельности учредительным 

документам; 
3.1.37.4. обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию 

муниципальных услуг, в том числе проверка качества оказываемых 

муниципальных услуг, оценка степени выполнения муниципального задания; 
3.1.37.5. выполнение требований санитарных правил и норм, а также 

государственных стандартов по минимальной оснащенности образовательных 

организаций, оборудованию учебных помещений и укомплектованности штатов в 

подведомственных Управлению муниципальных образовательных организациях; 
3.1.37.6. эффективность использования и обеспечение сохранности 

имущества, закрепленного за организацией, обоснованность распоряжения 

имуществом, закрепленным за организацией; 
3.1.37.7. эффективность расходования бюджетных средств; 



 

3.1.37.8. соблюдение законодательства в сфере осуществления операций с 

бюджетными средствами, получаемыми из средств муниципального бюджета, и 

средствами, получаемыми от осуществления приносящей доход деятельности; 
3.1.37.9. соблюдение требований пожарной безопасности; 
3.1.37.10. содержание зданий и сооружений, подведомственных 

Управлению муниципальных образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к данным зданиям и сооружениям территорий; 
3.1.37.11. соблюдение законодательства в области образования 

несовершеннолетних; 
3.1.38. осуществляет совместно с отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального района «Усть-Цилемский» 

контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за подведомственными 

Управлению муниципальными организациями; 
3.1.39. оказывает методическую и консультативную помощь 

подведомственным Управлению муниципальным образовательным организациям 

по изменениям в действующем законодательстве и другим вопросам, 

находящимся в компетенции Управления; 
3.1.40. осуществляет функции главного распорядителя и получателя 

средств бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» в части средств, 

предусмотренных на содержание Управления, подведомственных Управлению 

муниципальных организаций и реализацию возложенных на Управление 

функций; 
3.1.41. готовит и представляет в администрацию муниципального района 

«Усть-Цилемский» предложения по формированию муниципального бюджета в 

части расходов на образование; 
3.1.42. осуществляет планирование и расчет нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества; 
3.1.43. формирует муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг в соответствии с предусмотренными уставами муниципальных 

организаций, для которых Управление является главным распорядителем средств 

местного бюджета, основными видами деятельности; 
3.1.44. осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

подведомственными Управлению муниципальными организациями 

муниципального задания; 
3.1.45. производит расчет цен за услуги, оказываемые подведомственными 

Управлению муниципальными организациями, в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе; 
3.1.46. выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг в пределах выделенных бюджетных средств для 

обеспечения деятельности Управления; 
3.1.47. Создает условия для обучения руководителей подведомственных 

Управлению муниципальных организаций по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 
3.1.48. проводит в пределах своей компетенции мероприятия: 
3.1.48.1. по подготовке подведомственных Управлению муниципальных 

организаций к новому учебному году, по выполнению текущего и капитального 

ремонта; 



 

3.1.48.2. по обеспечению мер пожарной безопасности в подведомственных 

Управлению муниципальных организациях; 
3.1.48.3. по предупреждению терроризма и экстремизма в 

подведомственных Управлению муниципальных образовательных организациях; 
3.1.48.4. по реализации основных направлений охраны труда в 

подведомственных Управлению муниципальных образовательных организациях; 
3.1.48.5. по защите информационных ресурсов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Республики Коми, в том числе персональных данных; 
3.1.48.6. по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
3.1.48.7. по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
3.1.49. проводит работу по предоставлению муниципальных услуг, 

предусмотренных действующим законодательством; 
3.1.50. координирует работу экспертных советов, комиссий, рабочих групп, 

создаваемых при Управлении для рассмотрения вопросов, отнесенных к 

компетенции Управления; 
3.1.51. рассматривает письма, жалобы и заявления юридических и 

физических лиц по вопросам, относящимся к его ведению, проводит прием 

населения по личным вопросам. 
  

4. Структура Управления и организация его работы 
  

4.1. Структура Управления утверждается руководителем администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский», штатное расписание - начальником 

Управления. 
4.2. В Управлении применяется система оплаты труда, установленная в 

администрации муниципального района «Усть-Цилемский». 
4.3. Работники Управления, замещающие должности муниципальной 

службы, являются муниципальными служащими, на которых распространяются 

все права, обязанности, ограничения и запреты, социальные гарантии, 

предусмотренные для муниципальных служащих действующим 

законодательством, Уставом муниципального образования муниципального 

района «Усть-Цилемский», решениями Совета муниципального района «Усть-

Цилемский», постановлениями и распоряжениями администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский». 
4.4. Расходы на содержание аппарата Управления осуществляются за счет 

средств местного бюджета в пределах выделенных ассигнований. 
4.5. Прием, перевод, увольнение работников Управления производится 

приказом начальника Управления. 
4.6. Начальник Управления имеет заместителей. В структуру Управления 

входят отделы и сектора, которые являются структурными подразделениями 

Управления. 
4.7. Деятельностью отделов руководят заведующие отделами, 

деятельностью секторов – заведующие секторами, которые несут персональную 

ответственность за состояние работы в отделах (секторах). 



 

4.8. При Управлении создается Совет в составе начальника управления 

(председатель Совета), заместителей начальника, заведующих отделами и 

работников Управления. 
  

5. Права Управления 
  

5.1. Управление в целях исполнения своих полномочий имеет право: 
5.1.1. запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством 

и иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Коми у 

органов власти всех уровней, предприятий и организаций независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности материалы, информацию и 

отчетные данные, необходимые для осуществления возложенных на Управление 

задач и полномочий; 
5.1.2. организовывать и проводить конференции, совещания, семинары и 

другие мероприятия по направлениям деятельности, предусмотренным 

настоящим Положением; 
5.1.3. создавать в пределах своей компетенции экспертные, 

консультативные, совещательные органы, комиссии по вопросам образования, 

утверждать их составы и положения о них; 
5.1.4. привлекать научные организации, ученых, экспертов и специалистов 

к решению вопросов, входящих в компетенцию Управления, в том числе на 

договорной основе; 
5.1.5. разрабатывать методические и информационные материалы, 

рекомендации по направлениям деятельности, предусмотренным настоящим 

Положением; 
5.1.6. издавать приказы, инструкции, давать указания на основе и во 

исполнение приказов и других нормативных документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, нормативных правовых актов 

администрации муниципального района «Усть-Цилемский», контролировать их 

исполнение; 
5.1.7. вносить предложения об улучшении условий труда, о материальном и 

моральном поощрении работников Управления; 
5.1.8. приостанавливать приказы руководителей подведомственных 

Управлению муниципальных организаций, если они противоречат действующему 

законодательству; 
5.1.9. назначать на должность и освобождать от должности руководителей 

подведомственных Управлению муниципальных организаций в соответствии с 

установленным порядком, заключать, расторгать и вносить изменения в их 

трудовые договоры, определять им размер заработной платы, премирования, 

надбавок и доплат; 
5.1.10. принимать меры поощрения и дисциплинарного взыскания к 

руководителям подведомственных Управлению муниципальных организаций; 
5.1.11. создавать аттестационные комиссии и комиссии по установлению 

стажа работы для начисления надбавок за выслугу лет муниципальным служащим 

и работникам Управления, руководителям подведомственных Управлению 

муниципальных организаций; 



 

5.1.12. организовывать и проводить аттестацию руководителей 

подведомственных Управлению муниципальных организаций; 
5.1.13. представлять к награждению педагогических и других работников 

подведомственных Управлению муниципальных организаций государственными 

наградами Российской Федерации и Республики Коми, ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Республики Коми, наградами администрации муниципального района «Усть-

Цилемский»; 
5.1.14. приобретать от своего имени и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде; 
5.1.15. осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством. 
  

6. Руководство Управлением 
  

6.1. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности руководителем администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский». 
6.2. Начальник Управления имеет заместителей. Заместители начальника 

Управления осуществляют деятельность в соответствии с должностными 

инструкциями. Один из заместителей исполняет обязанности начальника 

Управления в период его отсутствия. 
6.3. Начальник Управления в пределах своей компетенции: 
6.3.1. действует без доверенности от имени Управления, представляет его 

интересы во всех государственных учреждениях, организациях, предприятиях, в 

отношениях с иными юридическими и физическими лицами по вопросам и 

задачам, определяемым настоящим Положением, руководит на основе 

единоначалия деятельностью Управления и руководителей подведомственных 

Управлению муниципальных организаций; 
6.3.2. открывает и закрывает в установленном законодательством порядке 

счета, подписывает и визирует финансовые и иные документы в пределах своей 

компетенции; 
6.3.3. утверждает должностные инструкции работников Управления, 

положения о структурных подразделениях Управления; 
6.3.4. организует прием граждан, рассматривает предложения, заявления и 

жалобы граждан, по вопросам своей компетенции принимает по ним решения, а в 

иных случаях в соответствии с законодательством - направляет их в 

соответствующие органы местного самоуправления, государственные органы и 

организации; 
6.3.5. принимает на работу и увольняет работников Управления в 

соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации, принимает меры поощрения и дисциплинарного взыскания к 

работникам Управления; 
6.3.6. назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

подведомственных Управлению муниципальных организаций; 
6.3.7. на период отсутствия руководителей подведомственных Управлению 

муниципальных организаций назначает исполняющих обязанности руководителей 

подведомственных Управлению муниципальных организаций; 



 

6.3.8. выполняет полномочия работодателя по отношению к руководителям 

подведомственных Управлению муниципальных организаций, работникам 

Управления, заключает, расторгает, вносит изменения в их трудовые договоры, 

определяет размер их заработной платы, премирования, надбавок и доплат, 

определяет время, порядок и условия предоставления отпуска, применяет меры 

поощрения и дисциплинарные взыскания к руководителям подведомственных 

Управлению муниципальных организаций; 
6.3.9. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

и муниципальными правовыми актами. 
6.4. Начальник Управления несет персональную ответственность за: 
6.4.1. выполнение Управлением задач и функций, возложенных на него 

настоящим Положением; 
6.4.2. своевременность рассмотрения обращений граждан и юридических 

лиц по вопросам своей компетенции; 
6.4.3. соблюдение финансовой дисциплины; 
6.4.4. хранение и правильное использование гербовой печати; 
6.4.5. создание сотрудникам Управления условий труда, соответствующих 

требованиям законодательства. 
  

7. Учет и отчетность 
  

7.1. Управление представляет государственную статистическую отчетность, 

бухгалтерскую, налоговую и другую предусмотренную законодательством 

Российской Федерации отчетность. 
7.2. Управление осуществляет бюджетный учет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными документами. 
7.3. Составляет годовую, квартальную и месячную бюджетную отчетность 

и представляет ее, а также другую информацию, необходимую для осуществления 

финансового контроля, анализа и прогноза. 
7.4. Делопроизводство Управления ведется в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел. 
  

8. Финансы и имущество Управления 
  

8.1. Имущество Управления составляют закрепленные за ним на праве 

оперативного управления основные и оборотные средства, финансовые ресурсы, 

отражаемые на его самостоятельном балансе. 
8.2. Источниками финансирования деятельности Управления являются: 
- средства, полученные из бюджета муниципального района «Усть-

Цилемский»; 
- иные средства, полученные в установленном законом порядке. 

  
9. Ликвидация (реорганизация) Управления 

  
9.1. Ликвидация или реорганизация Управления производится по решению 

Совета муниципального района «Усть-Цилемский». 



 

9.2. В случае реорганизации имущество и денежные средства Управления 

передаются администрацией муниципального района «Усть-Цилемский» 

правопреемнику Управления, в случае ликвидации - имущество и денежные 

средства, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, 

принимаются в состав имущества казны муниципального района «Усть-

Цилемский». 
9.3. Управление считается реорганизованным или ликвидированным с 

момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
 10. Заключительные положения 

  
10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

постановлением администрации муниципального района «Усть-Цилемский». 
10.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим положением, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Коми и нормативными правовыми актами администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский». 
  
  

____________________ 

 
 



AAMT4H h CTpa4H t MyHl,ll-l r nan bHo l-o

o6pa30BaH vA MyHVL\unan bHo ro

pafi ona <(Ycrb-Uilneucxri>>

<<tlnnhMAi H>> MyHhql4nafl bH0l4

paioHnox uyHr4unanundi

nxdnca aAMltHtlcrpauhfl

Iloloxeuvrfl, 06
pafroHa (Ycrb-

fIOCTAHOBJIEHI4E

IUYOM

or 19 rIrcHn 2018 r. J\b 06/451
c. Ycrr-I]unrrr,ra Pecrry6nuxtt Kouu

06 yrBepxqenkrv floroxenuq o6

VupaeleHnlz oopa3oBaHLIt

aAMLIHI4CTp aWrV MyHI4UrrnaJIbHofo

pafi oHa <<Ycm-I-{uneMcKl{fi ))

A.qvrznzcrpaur4f MyHr4uurraJrbHoro pafro:rra <Vcrr-I{zneMcKl4fi)

IIOCTAHOBJISET:

1. Vrnep,Urrrb llono)KeHr4e o6 VnpaeJIeHrII,I o6pasoralr^vrs. aAMHHI{crpaIIr{\4

MyHHIII,II€UIrHo ro p afi o n a <<Vcm-I-{uneucrzft >> c orJracHo np Hno x{eHulo.

2. flocranoBJleHlle Bcryrlaer B cl4ny co AHt trpvrurTr4s'.

3. flpu:Harr yTpaTHBIxI4MlI cl4ny cneAyloque ilocTaHoBIIeHI4fl'

a,qMI4HI,IcTpaI\kIvIMyHI4III,IilaJIbHoropafr olna<Vcrr-I-{ulevcrulfi >>:

- or 27 orux6pr 20fi r. J\b 1011970 <06 yreepxAeHllLl

Vupaueurzu o6pa:oeauux aAMIaHI4cTp a\VLr MyHI4III4II€LIIIH9Io

I-{ureucrufi>>
- or 04 Mapra 2014 r. J\b 03/426 <<O BHeceHI,IH I43MeHeHI{fi s nocraHoBrleHlle

aAMr4Hr4crpar\r4kr MyHr4rlr4naJlbHoro paftona <<Vcrr,-I{unevrcxrafi>> or 27 orrx6px

Z1tI r. J{s 10llg70 <06 yrnepxAeHkTr4 lloroxenun o6 Yupauenuu o6pasoBaHvrfl.

aAMIIHI{STp aIlukr MyHIIIIun€UIbHoro pai4oHa <Vcm-I-{znevrcrufi >>.

Pyxono4ureJlb
A.B. llos.[eeB



AAMXHT4 CTpa4hf MyHhqh nan bHoro

pailoHa <<Ycrb-l-lt4fl eMcKnfi >

Pecny6nuKl4 KoMl4

TIOCTAHOBJIEHI4E

IIIYOM

or 08 AeKa6pf 202I r. Ns l2lI237
c. Ycru-l-lunuua Pecny6nurn Kour,r

O BHeceHlinrt u3MeHeHnfi B

nocTaHoBJreHlre aAMLIHI4CTpATJVTVT

MyHLrrIVnaJrbHoro pairolEla <Ycrr-
I{unenrcrzfi>> or 19 nrons 2018 r.
Ilb 061451 (06 yrBep)KAeHLrr
lloroxenu.fl o6 Vupannenuu
o6pa:oraHux aAMrrHlrcrpar\vvr
MyHLrrIVr€lJrbHoro pairoua <Ycrr-
UureucrrEfi>>

KoMr,r Pecny6nnxaca

<<tlrnuuAi H> MyHr4qr4nan uscifi

paionca a4Mr,rH14crpaqnF

MyHl4rlkrrr€rJrbHoro pauoHa <<Vcrr-Uuneucrufi>>A4unnzcrparlufr
IIOCTAHOBTSET:

1. Bnecru B rrocraHoBJreHlre aAMllHr.rcrpar\uu MyHrrrlurr€urbHoro pafiona
<Vcm-I{ureucrr,rft>> or 19 krroHs. 2018 r. Ns 061451 (06 yrBep)KAeHLITI

flonoxenus o6 Yupauenuu o6pasoBaHllt aAMlrHkrcrpa\nu MyHprrlur€trrbHoro
pafiona <Vcu-I{nleucrufi>> }rcMeHeHI4s cornacHo rrpuno)KeHlrro.

2. Konrponb 3a ucrroJrHeHLIeM rIocraHoBJIeHI{f, Bo3Jro)Kr4Tb Ha 3aMecrI{TeJItr
pyKoBoArrreJr{ a{MprHr{crparluu MyHI{IIun€IJrbHoro pafioua <Ycrr-I{ureucruft>>
Eperraeeny E.E.

3. flocranoBJreHLre Bcryrraer B cllny co AH;I npvwtrufl..

M. Kanes



flpuroxenue
K TIOCTaHOBJIeHUIO aAMUHLICTp Arlk'i

. MyHnllunanbHoropafiona<Ycrr-I{rEleucruft>>
or 08 4era6px 2021r. Jtlb I2lI237

I4zv-etteuut,
BHOCLTMbTe B [OCTaHOBJreHrre aAMLIHI,ICTpAT\UU MyHI'IIIHTI€uIbHOrO pAId)HA

<Ycu-I{uleucrufi>> or 19 uloHt 2018 r. Ns 061451 (06 yrBep)KAeHI{LI

flor o Nen us, o6 Vnp anne n uu o6pazoBaHufl aAMEHLI c rp a:qlz,vr

MyHI4IIunaiIbHoro pafiona <Vcrr-I-{uleucrufi>>

ts lloroxenuu o6 Ynpanlenun o6pa":onaHux a,{MTIHLICTpATIVTVT

TIOCTAHOBJIEHUCMMyHlrrrr{rraJrbHoro pafi ona <<Ycrr-I{rueucrIEfi >>, yrBepx(AeHHoM

(npunoxenue), (4anee - lloloxeHue):
1. B pa:aene 1 flonoNeruu <O6que noJloxeHut)):
a) uynrr 1.1. zsnoxrrb B cneAyroqefi pe4anqnn:
(1.1. Ynpaelenue o6pasonanux aAMllHllcrpar\uu MyHI4IIuu€uIbHoro

pafioHa <<Vcrr-I{uleucrufi>> (4anee ro reKcry YupanneHne) flBIrflercfl,

cTpyKTypHbrM rroApa3.4eJreHpreM aAMLIHLICTpaI\UU MyHLIqU[€uIbHOfO pafioua

<Vcrr-I-{zreucrufi>> Pecny6nnru Kouu.>>;

6) uyHrr 1.5. usroxllrb B cJleAyrcIqefi pe4arquu:
(1.5. flonHoe Har.rMeHoBankre Yupanleuzx Ha pyccKoM t3blKe:

<<Vnpanleuue o6pasoBanufl. aAMrrHllcrpar\un MyHIIIIu[€IJIbHoro pafioua <<Ycrr-

I-{unerracrprfi> Pecny6nuxu Kolrr>. CorpauleHHoe HauMeHoBaHLIe Ynpanlenur:
<Yupannenue o6pasoBaHnfl. aAMr{Hrlcrparlukr MyHHIIunaJIbHoro pafiona <<Ycrr-

I-{unevrcrufi>;
n) uynrr 1.6. prsroxl{rb B cneAyloqefi pe4arcqzu:
(1.6. flomroe HaLrMeHoBaHvre Ynpannenu.a Ha KoMrI t3blKe: <<Kouu

Pecny6nuKaca <<rlzlul,r.qiH> MyHI{IILIlanrHtifi pafioHnoH aAMuHLIcrpaIIIltrbIH

eero.q$Mos necrroAlaniH>>. CorpauleHHoe HauMeHoBaHue Yupannenurr Ha KoMI{

tr3brKe: <<r{ulunaAiH> rvrynnquuamncifi pafionncin aguunr4crparryrflrrn sendAcirvr<in

secrr6.uaHip>.
2. B pazaene 4 lloloxenur' <<CrpyKTypa Vnpanneur4s. vr opraHlI3aULTt ero

pa6orur>:
rryHKT 4.1. usroxrlTb B cJleAylorqefi pegar\uLr:
<<4.I. Crpyrrypa YnpanrreHkrfl, yrBepxAaerctr rrraeofi MyHLIIIIlnaJIbHoro

pafiona <<Ycrr-I{Nleucrufi>> - pyKoBoALIreJIeM aAMrIHtIcrparIHV, InrarHoe

p ac[ucaH Ee - HasaJrFHI{KoM Ynp annenLrfl..>> .

3. B paraele 6lloloxenux <<PyroBoAcrBo YnpanreHneM)):

rIyHKr 6.1. usroxtrrb B cneAyloqefi pe4arI\vrr4:
(6. 1. Vupauenne Bo3rJraBJrf,er HarI€uIbHLIr Yupauenvl\ Ha3Haqaeurrfi na

.rloJrxHocrb tI ocBo6oNAaenaufi or AoJInffi ocrll HIaBofi Ir,ryuuqlalr€lJlbHor o pafioua

<Vcrr-I]ureucrcufi >> - pyKoBoALITeneM aAMI4Hucrp aIIIILI. )>.


