


ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении образования Администрации  муниципального образования 

«Братский район» (новая редакция) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Управление образования Администрации муниципального образования 
«Братский район» (далее - Управление), является органом Администрации 
муниципального образования «Братский район», осуществляющим в пределах 
своей компетенции деятельность в сфере образования в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования «Братский район». 

1.2. Организационно-правовая форма - муниципальное казенное учреждение. 
1.3. Полное наименование Управления: Управление образования 

Администрации муниципального образования «Братский район». 
Сокращенное наименование: Управление образования АМО «Братский 

район». 
1.4. Местонахождение Управления: 665762, Иркутская область, Братский 

район, с. Кузнецовка, ул. Депутатская, дом 18. 
    Почтовый адрес: 665708, Иркутская область, город Братск, улица 

Пионерская, 11. 
1.5. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными Конституционными законами, 
законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской 
области, Уставом Муниципального образования «Братский район», нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Братский  район, настоящим 
Положением. 

1.6. Управление наделяется правами юридического лица, имеет лицевые 
счета, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки с официальными 
символами и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, 
приобретает имущественные и неимущественные права, может быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде, осуществляет 
внутреннее делопроизводство в порядке, установленном администрацией 
муниципального образования «Братский район» и действующим 
законодательством РФ. 

Имущество Управления находится в собственности муниципального 
образования «Братский район», закрепляется за ним на праве оперативного 
управления, отражается на его самостоятельном балансе. Собственник 
имущества вправе изъять из оперативного управления излишнее, 
неиспользуемое, либо используемое не по назначению имущество и 
распорядиться им по своему усмотрению. 

Управление отвечает по своим обязательствам в пределах, установленных 
действующим законодательством РФ. Субсидиарная ответственность 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Управление приобретает статус юридического лица с момента его 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 

1.7. Управление открывает лицевые счета в органах федерального 
казначейства и финансовом органе Администрации муниципального образования 
«Братский район». 

1.8. Управление является некоммерческой организацией, полностью 
финансируемой из бюджета муниципального образования «Братский район» на 
основании утвержденной бюджетной сметы. 



Финансирование расходов на содержание штата Управления осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Братский район». 

1.9. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
муниципальными образовательными организациями (учреждениями) 
муниципального образования «Братский район» (далее образовательные 
организации), структурными подразделениями, должностными лицами 
Администрации муниципального образования «Братский район», органами 
местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Братский район», министерством образования 
Иркутской области, а также органами исполнительной и законодательной власти 
Иркутской области. 

1.10. В целях реализации своей деятельности Управление принимает 
правовые акты в форме приказов, распоряжений, локальных актов. 

Приказы, а также соответствующие разъяснения, принятые Управлением в 
пределах его компетенции, являются обязательными для всех образовательных 
организаций (учреждений) Братского района, Муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования Братского района» (далее Центр 
развития образования Братского района). 

1.11. Управление создано на неопределенный срок деятельности. 
1.12. Управление является структурным подразделением Администрации 

МО «Братский район», находится в еѐ ведении и непосредственно подчиняется 
мэру муниципального образования «Братский район». 

1.13. Учредителем и собственником имущества Управления является 
муниципальное образование «Братский район», функции и полномочия 
учредителя и собственника имущества осуществляет Администрация МО 
«Братский район». 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

2.1. На Управление возлагается в пределах своей компетенции деятельность 
в сфере образования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.2. Задачами Управления являются: 
2.2.1. Обеспечение права граждан на образование путем создания условий 

для эффективного функционирования и развития системы образования на 
территории муниципального образования «Братский район». 

2.2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.2.3.  Организация предоставления дополнительного образования в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.2.4. Обеспечение единого руководства муниципальной системой 
образования на территории муниципального образования «Братский район». 

2.2.5. Организация учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

2.2.6. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных образовательных организациях 
(учреждениях). 

2.2.7. Организация мониторинга системы образования на территории 
муниципального образования «Братский район» результатов образовательного 
процесса и эффективности деятельности образовательных организаций 
(учреждений) и их руководителей в соответствии с действующим 



законодательством Российской Федерации. 
2.2.8.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних граждан, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих этому, в пределах своих 
полномочий. 

2.2.9. Организация предоставления психолого—медико-педагогической и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных образовательных программ, в своем развитии и социальной адаптации. 

2.2.10. Организация отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей и 
подростков в пределах своих полномочий. 

2.2.11.Организационное сопровождение процедуры подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации (ГИА), единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) образовательными организациями. 

2.2.12. Обеспечение открытости и доступности информации о системе 
образования. 

2.2.13. Содействие сохранению и развитию материально-технической базы 
подведомственных образовательных организаций (учреждений). 

2.2.14 Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.  

2.2.15. Обеспечение кадровой политики в сфере образования, направленной 
на повышение квалификации педагогических работников и уровня их 
профессионализма. Организация аттестации руководителей образовательных 
организаций (учреждений) муниципального образования «Братский район». 

2.2.16. Осуществление контроля за использованием бюджетных средств 
распорядителями бюджетных средств (образовательными организациями, МКУ 
«Центр развития образования «Братского района»), которым передана в 
оперативное управление собственность муниципального образования «Братский 
район». 

2.2.17. Организация предоставления муниципальных услуг в соответствии с 
административными регламентами, в том числе и в электронном виде в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.2.18. Разработка нормативных правовых актов в пределах своей 
компетенции и контроль их исполнения. 
 

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
 

3.1. Управление возглавляет начальник Управления образования 
Администрации муниципального образования «Братский район» (далее - 
начальник), назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
распоряжением Мэра муниципального образования «Братский район». Начальник 
осуществляет оперативное руководство Управлением и несет персональную 
ответственность за невыполнение возложенных на Управление задач, функций и 
полномочий. 

Начальник Управления в своей деятельности подчиняется Мэру 
муниципального образования «Братский район». 

3.2. Структура, штатное расписание Управления утверждается начальником 
Управления. 

3.3. Организационная структура Управления разрабатывается начальником с 
учетом возложенной на Управление деятельности, обозначенной в пунктах 
настоящего Положения. 

3.4. Права, обязанности и ответственность начальника Управления 
регламентируются настоящим Положением, трудовым договором, действующим 
законодательством РФ, сотрудников Управления - соответствующими 
должностными инструкциями, трудовыми договорами действующим 



законодательством РФ. 
3.5. Прием на работу специалистов Управления на должности 

муниципальной службы и их увольнение осуществляется начальником 
Управления по согласованию с Мэром муниципального образования «Братский 
район» в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

3.6. Начальник Управления выдает доверенности в пределах своих 
полномочий. 
 
 
 

4. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 

4.1. Реализует государственную политику в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего и дополнительного образования детей на территории 
муниципального образования «Братский район». 

4.2. Осуществляет управленческие функции с целью реализации единой 
государственной политики в сфере образования как приоритетной на территории 
муниципального образования «Братский район». 

4.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (учреждениях). 

4.4. Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (учреждениях). 

4.5. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей в муниципальных (дошкольных) образовательных 
организациях (учреждениях). 

4.6. Управление осуществляет реализацию в пределах своей компетенции 
функций и полномочий Учредителя в подведомственных муниципальных 
(казенных, бюджетных) образовательных организациях (учреждениях), 
находящиеся в его непосредственном управлении на территории муниципального 
образования «Братский район», а также МКУ «Центр развития образования 
Братского района». 

4.7. Осуществление учредительного контроля за деятельностью 
подведомственных муниципальных (казенных, бюджетных) образовательных 
организаций (учреждений), находящихся в непосредственном управлении 
Управления на территории муниципального образования «Братский район».  

4.8. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на территории муниципального образования «Братский район». 

4.9. Организация мониторинга системы образования на территории 
муниципального образования «Братский район» результатов образовательного 
процесса и эффективности деятельности образовательных организаций 
(учреждений) и их руководителей в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

4.10. Обеспечение открытости и доступности информации о системе 
образования.  

4.11. Осуществление иных установленных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» полномочий в сфере образования. 
 

5. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 



следующие функции: 
5.1. Организует предоставление общедоступного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам (образовательные программы дошкольного 
образования, образовательные программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования) и по дополнительным 
образовательным программам. 

5.2. Обеспечивает реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов и функционирование системы образования 
муниципального образования «Братский район» на уровне государственных 
нормативов. 

5.3. Осуществляет контроль за надлежащим выполнением 
подведомственными Управлению образовательными организациями 
(учреждениями), МКУ «Центр развития образования Братского района»  целей и 
задач, установленных в их уставах, соблюдением ими законодательства, 
муниципальных правовых актов, финансовой дисциплины. 

5.4. Осуществляет координацию деятельности муниципальных 
образовательных организаций (учреждений) дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования, 
осуществляет прогнозирование тенденций развития муниципальной системы 
образования. 

5.5. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ, а также 
содействует реализации государственных программ Российской Федерации и 
государственных программ Иркутской области, направленных на поддержку и 
развитие образования в муниципальном  образовании «Братский район». 

5.6. Взаимодействует с Министерством образования Иркутской области, 
органами государственной власти Российской Федерации, государственными 
органами власти Иркутской области, органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами в пределах своих полномочий. 

5.7. Участвует в работе советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых по 
решению органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

5.8. Принимает участие в формировании проекта бюджета муниципального 
образования «Братский район» в части расходов на сферу образования. 

5.9. Участвует в разработке проектов правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Братский район» по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления. 

5.10. Осуществляет учет, планирование и контроль за периодичностью 
проведения лицензирования, аккредитации муниципальных образовательных 
организаций (учреждений) в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами. 

5.11. Осуществляет мероприятия по организации оздоровления, 
каникулярного отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних в пределах своих 
полномочий. 

5.12. Организует мероприятия в рамках системы культурного, духовно-
нравственного, патриотического, гражданского и физического воспитания 
обучающихся в пределах своих полномочий. 

5.13. Осуществляет подготовку и проведение конкурсов, фестивалей и иных 
мероприятий среди обучающихся и воспитанников подведомственных 
образовательных организаций (учреждений) в пределах своих полномочий. 

5.14. Осуществляет учет детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 



причинам занятия в образовательных организациях (учреждениях). 
5.15. Организует работу муниципальных образовательных организаций 

(учреждений), направленную на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних.  

5.16. Анализирует состояние деятельности подведомственных организаций 
(образовательных организаций (учреждений), МКУ «Центр развития образования 
Братского района») по соблюдению законодательства Российской Федерации и 
законодательства Иркутской области в области образования 
несовершеннолетних. 

5.17. Осуществляет информационную деятельность, направленную на 
оказание гражданам помощи в обоснованном выборе образовательной 
организации. 

5.18. Организует принятие мер по профилактике асоциального поведения 
обучающихся и подростков, преодолению наркомании, алкоголизма и различных 
форм токсической зависимости в пределах своих полномочий.  

5.19. Осуществляет сбор, систематизацию и анализ статистических данных, 
подготовку отчетов, информации, справок и других документов по вопросам, 
относящимся к полномочиям Управления. 

5.20. В пределах своих полномочий рассматривает письма, заявления, 
жалобы, обращения физических и юридических лиц, принимает по ним решения и 
готовит ответы. 

5.21. Осуществляет деятельность, направленную на стимулирование 
привлечения дополнительных внебюджетных средств в муниципальные 
образовательные организации (учреждения), в пределах своей компетенции. 

5.22. Осуществляет подготовку социально-экономического обоснования по 
вопросу создания муниципальных образовательных организаций (учреждений), 
заключений по вопросам ликвидации, реорганизации, изменения целей, задач и 
видов деятельности муниципальных образовательных организаций (учреждений) 
в случаях и порядке, предусмотренных нормативно-правовыми актами, 
учредительных документов (изменений в учредительные документы) 
муниципальных образовательных организаций (учреждений), подведомственных 
Управлению, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.23. Представляет в соответствии с установленными формами 
статистическую отчетность на основе информации образовательных организаций 
(учреждений) в государственный орган Иркутской области в сфере образования 
по различным аспектам деятельности, отвечает за ее качество и объективность, 
формирует информационный банк данных об образовательных организациях 
(учреждениях) района. 

5.24. Закрепляет определенную территорию муниципального образования 
«Братский район» за конкретной образовательной организацией (учреждением). 

5.25. Ведет учет детей, нуждающихся в получении общедоступного 
дошкольного образования. 

5.26. В пределах своей компетенции участвует в организации подвоза 
обучающихся в муниципальные образовательные организации, реализующие 
основные общеобразовательные программы, к месту обучения и обратно. 

5.27. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку и анализ 
федеральной и региональной статистической отчетности в области образования, 
обеспечивает ее достоверность в пределах компетентности Управления. 

5.28. Организует в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в пределах своих полномочий питанием обучающихся 
муниципального образования «Братский район». 

5.29. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня, проживающих на территории муниципального образования 
«Братский район», и форм получения образования, определенных родителями 



(законными представителями) детей. 
5.30. Формирует базы данных для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, в том числе обеспечивает конфиденциальность 
содержащихся в них персональных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

5.31. Осуществляет проведение комплексного психолого-медико-
педагогического обследования детей в целях своевременного выявления 
особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 
поведении детей, подготавливает по результатам обследования детей 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания, а также осуществляет подтверждение, 
уточнение или изменение ранее данных рекомендаций в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.32. Осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами. 

 
 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
6.1. Реализуя возложенные задачи и функции, Управление имеет право: 

         6.1.1.Осуществлять мониторинг деятельности образовательных организаций 
(учреждений) и анализировать состояние системы образования муниципального 
образования «Братский район», прогнозировать перспективы ее развития. 

6.1.2.Вносить на рассмотрение Администрации муниципального образования 
«Братский район» проекты программ развития образовательной сферы, 
предложения по вопросам кадровой и социальной политики. 

6.1.3. Формировать и вносить в Администрацию муниципального образования 
«Братский район» предложения по бюджету образовательной отрасли. 

6.1.4. Запрашивать от государственных органов, их территориальных 
подразделений, органов местного самоуправления, организаций независимо от 
форм собственности материалы, необходимые для выполнения задач и 
осуществления Управлением своих функций. 

6.1.5. Издавать приказы, распоряжения на основе и во исполнение актов 
местного самоуправления, приказов и других нормативных актов министерства 
образования Иркутской области, осуществлять контроль их исполнения. 

6.1.6. Приостанавливать в установленном порядке приказы руководителей и 
решения педагогических советов муниципальных образовательных организаций 
(учреждений), противоречащие действующему законодательству РФ. 

6.1.7. Создавать временные научные (творческие) коллективы, экспертные и 
рабочие группы для решения вопросов развития муниципальной системы 
образования.  

6.1.8. Создавать условия для организации проведения независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.  

6.1.9. Вносить на рассмотрение Администрации муниципального образования 
«Братский район» предложения по созданию, реорганизации и ликвидации 
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального 
образования «Братский район». 

6.1.10. Разрабатывать и реализовать  мероприятия по повышению 
профессионального уровня педагогических и управленческих кадров, 
совершенствованию форм и методов их работы.  

6.1.11. Осуществлять хранение и ведение в соответствии с действующим 



законодательством личных дел и трудовых книжек сотрудников 
подведомственных учреждений: образовательных организаций, МКУ «Центр 
развития образования «Братского района». 

6.1.12. Координировать деятельность подведомственных учреждений: 
образовательных организаций, МКУ «Центр развития образования «Братского 
района». 

6.1.13. Осуществлять функции главного распорядителя бюджетных средств в 
отношении подведомственных учреждений: образовательных организаций, МКУ 
«Центр развития образования «Братского района». 

6.1.14. На оказание юридической помощи в виде правового консультирования 
(представления интересов во всех инстанциях) руководителей подведомственных 
учреждений (самих подведомственных учреждений как юридических лиц): 
образовательных организаций, МКУ «Центр развития образования «Братского 
района». 

6.1.15. Принимать решения в рамках компетенции Управления.  
6.2. Управление при выполнении возложенных на него функций обязано: 
6.2.1.В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе обеспечить перевод 
совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 
организации муниципального образования «Братский район», осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. 

6.2.2.Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2.3.Обеспечивать сохранность имеющихся в Управлении документов и 
имущества. 

6.3. Управление не вправе самостоятельно принимать к своему 
рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции органов государственной 
власти, местного самоуправления в области образования. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

7.1. Полномочия начальника Управления определяются в соответствии с 
полномочиями Управления и заключаются в организации и руководстве его 
деятельности. 

7.2. Начальник Управления осуществляет: 
7.2.1. Руководство, организует работу Управления и эффективное 

взаимодействие со всеми структурными  подразделениями Администрации МО 
«Братский район». Представляет Управление без доверенности в 
исполнительных и представительных органах государственной власти Российской 
Федерации, Иркутской области, судебных органах, министерстве образования 
Иркутской области, организациях независимо от  их форм собственности. 

7.2.2. Реализацию политики в сфере образования на территории 
муниципального  образования «Братский район» в соответствии с настоящим 
Положением. 

7.2.3. Обеспечение разработки, внесения изменений программы развития 
образования в муниципальном образовании «Братский район». 

7.2.4. Обеспечение выполнения постановлений, распоряжений, приказов и 
других нормативных правовых актов органов исполнительной власти. 

7.2.5. Подбор работников Управления - назначает их на должность и 



освобождает их от должности, устанавливает их функциональные обязанности и 
определяет степень их ответственности. 

7.2.6. Издание в пределах своей компетенции приказов, выдача устных 
указаний, подлежащих обязательному исполнению работниками Управления, 
руководителями образовательных организаций, контроль их исполнения; 
утверждение в пределах установленных полномочий нормативных правовых 
актов, положений, регламентирующих деятельность Управления. 

7.2.7. Представление изменений и дополнений в настоящее Положение. 
7.2.8. Утверждение сметы расходов на содержание Управления. 
7.2.9. Координацию и преемственность в работе должностных лиц 

Управления и образовательных организаций (учреждений), МКУ «Центр развития 
образования Братского района». 

7.2.10. Делегирование при необходимости отдельных предоставленных ему 
полномочий подчиненным должностным лицам. 

7.2.11. Контроль деятельности руководителей муниципальных 
образовательный организаций (учреждений), МКУ «Центр развития образования 
Братского района» путем получения оперативной информации, плановых и 
контрольных отчетов, плановых и оперативных собеседований с отдельными 
службами и подразделениями, планерок, рабочих совещаний, непосредственных 
контактов с руководителями муниципальных образовательный организаций 
(учреждений), коллективами педагогов, обучающимися и воспитанниками, их 
родителями (законными представителями). 

7.2.12. Обеспечение обучения работников Управления, их стажировки, 
повышения квалификации и аттестации. 

7.2.13. В целях обеспечения деятельности Управления заключает в 
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке 
от его имени договоры и соглашения.  

7.2.14. Открытие счетов, обладание правом первой подписи финансовых и 
иных документов. 

7.2.15. Принятие решений о предъявлении от имени Управления претензий и 
исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, 
предъявляемых к Управлению. 

7.2.16. Организацию бухгалтерского учета и отчетности Управления. 
7.2.17. Другие права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Иркутской области. 
7.3. Начальник Управления: 
- осуществляем прием, увольнение работников Управления, а также 

применяет меры дисциплинарного взыскания к работникам Управления в 
соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

- утверждает должностные инструкции работников Управления, правила 
внутреннего трудового распорядка; 

- обеспечивает социальную поддержку работников Управления; 
- планирует работу Управления и анализирует реализацию намеченных 

планов и принятых решений; 
- отвечает за эффективное и целевое использование выделяемых 

бюджетных средств; 
- участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Мэром муниципального 

образования «Братский район» и его заместителями при обсуждении вопросов, 
входящих в компетенцию Управления; 

- принимает решение о поощрении, награждении, наложении 
дисциплинарного взыскания на сотрудников Управления. 

7.4. Начальник Управления несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 



 
8. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Деятельность Управления регламентируется настоящим Положением, 

приказами,  правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными 
актами, утвержденными приказами начальника Управления. 
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 

9.1. Ответственность Управления наступает в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 

9.2. Ответственность лиц, замещающих должности муниципальные службы, 
регулируется законами Российской Федерации и Иркутской области о 
муниципальной службе, другими законодательными актами РФ и Правилами 
внутреннего распорядка Администрации муниципального образования «Братский 
район». 

9.3. Ответственность лиц, не замещающих должности муниципальные 
службы, регулируется Трудовым кодексом РФ, иными законодательными актами и 
Правилами внутреннего распорядка Управления. 
 

10. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
 

10.1. При осуществлении своих функций Управление использует имущество, 
являющееся муниципальной собственностью муниципального образования 
«Братский район», закрепленное за ним на праве оперативного управления. 

10.2. Управление пользуется муниципальным имуществом в соответствии с 

назначением имущества в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с целями, для реализации которых 

Управление создано. 

10.3. Управление не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества. 

10.4. Финансирование деятельности Управления осуществляется из 
муниципального бюджета муниципального образования «Братский район» в 
соответствии с утвержденной структурой и бюджетной сметой. 

 
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 
11.1. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
11.2. По всем вопросам, не оговоренным данным Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение об Управлении вступает в силу с момента его регистрации. 
1.2. В Положение об Управлении могут вноситься дополнения и изменения. 

Изменения и дополнения утверждаются и регистрируются в установленном 
законодательном порядке. 

 
 

 


