
Постановление администрации 
городского округа

 «Город Йошкар-Ола» 
от 12.09.2016 № 1403

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью
муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений

городского округа «Город Йошкар-Ола» и о признании утратившими
силу некоторых постановлений администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола»

В  соответствии  с  подпунктом  3  пункта  5.1  статьи  32  Федерального
закона  от  12.01.1996  №  7-ФЗ   «О  некоммерческих  организациях»,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  частью
3.23  статьи  2  Федерального  закона  от  03.11.2006  №  174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 19.10.2015 № 2016 «О порядке формирования
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение
работ)  в  отношении  муниципальных  учреждений  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  и  финансового  обеспечения  выполнения
муниципального  задания»,  Уставом  муниципального  образования
«Город Йошкар-Ола» п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  осуществления  контроля
за  деятельностью  муниципальных  автономных,  бюджетных  и  казенных
учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – Порядок).

  2.  Органам администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,
осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителя  в  отношении
муниципальных  или  автономных  учреждений  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»,  органам  администрации  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»,  осуществляющим  бюджетные  полномочия  главного
распорядителя  средств  бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
в  отношении  муниципальных  казенных  учреждений  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»,  принять  административные  регламенты
по  осуществлению  контроля  за  деятельностью  подведомственных



муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» в целях
реализации Порядка, утвержденного настоящим постановлением, в течение
3 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу:
  постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

от 31.12.2010 № 3807 «Об утверждении Порядка  осуществления контроля
за  деятельностью  муниципальных  бюджетных  и  казенных  учреждений
городского округа «Город Йошкар-Ола»;

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от  27.01.2011  № 151  «О  внесении  изменений  в  отдельные  постановления
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 22.06.2012 № 1511 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга
исполнения  муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных  услуг
(выполнение  работ)  муниципальными  учреждениями  городского  округа
«Город Йошкар-Ола», кроме пункта 3.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Йошкар-Ола»
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  мэра  города  Йошкар-Олы,  председателя  комитета
по  управлению муниципальным имуществом администрации   городского
округа «Город Йошкар-Ола» Ивлеву Е.В.

Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов
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