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1. Подпункт 13) пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
«13) создаёт комиссии и проводит проверки деятельности Образовательной 

организации в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
Сургутского района».

2. Подпункт 16) пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
« 16) закрепляет муниципальное имущество за Образовательной органи

зацией на праве оперативного управления в соответствии с целями, предметом, 
видами деятельности, определёнными Уставом Образовательной организации, 
а также назначением имущества».

3. Подпункт 24) пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
«24) изымает излишнее, неиспользуемое или используемое не по назна

чению муниципальное имущество, закреплённое за Образовательной органи
зацией либо приобретённое Образовательной организацией за счёт средств, 
выделенных ей учредителем на приобретение этого имущества, и распоряжается 
по своему усмотрению. ДИиЗО обеспечивает организацию мероприятий, 
необходимых для изъятия такого муниципального имущества в порядке, 
> становленном действующим законодательством».

4. Подпункт 4) пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«4 ) осуществляет функции работодателя в отношении руководителя 

Образовательной организации в соответствии с полномочиями, установленными 
федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами, в том 
числе обеспечивает назначение руководителя Образовательной организации, 
прекращение его полномочий, заключение и прекращение трудового договора 
с руководителем Образовательной организации».

5. В подпункте 5) пункта 4.3. после слова «Согласовывает» дополнить 
словами «штатное расписание».

6. Подпункт 15) пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«15) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за Образовательной организацией собственником или приобре
тённого Образовательной организацией за счёт выделенных ему собственником 
Образовательной организации средств на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества».

7. В подпункте 18) пункта 4.3. слово «Рассматривает» заменить словом 
«с Утверждает».

8. Пункт 4.3. дополнить подпунктами 34), 35), 36), 37) и 38) следующего 
содержания:

34) обеспечивает предоставление субсидии на иные цели в соответствии 
с порядком, установленным муниципальными правовыми актами Сургутского 
района:

35) создаёт комиссии и проводит проверки деятельности Образовательной 
организации в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
Сургутского района;



36 осуществляет контроль за сроками исполнения Образовательной 
ог - изаиней обязанности но обеспечению регистрации права оперативного 

а ня за закреплённое за ней муниципальное недвижимое имущество;
3“ осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового 
длтельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

г у д о в  ■ права в порядке, установленном законодательством Ханты- 
Ма- . . • то автономного округа -  Югры;

3;> обеспечивает образование общественных советов в порядке, 
годуем тренном муниципальными нормативными правовыми актами 

Су гг* тс кого района».


