
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.01.2023                                                                                                           №117 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

осуществления функций и полномочий учредителя 

муниципальных учреждений города Урай, 

утвержденное постановлением администрации города 

Урай от 10.07.2013 №2372 

 

 

1. Внести в Положение о порядке осуществления функций и полномочий учредителя 

муниципальных учреждений города Урай, утвержденное постановлением администрации 

города Урай от 10.07.2013 №2372, следующие изменения: 

1) в пункте 2.2 исключить слова «и молодежной политики», «, молодежной политики»; 

2) в подпункте 2.2.17 пункта 2.2 исключить слова «и молодежной политики»; 

3) в пункте 2.4 исключить слова «и молодежной политики»; 

4) в пункте 3.2 исключить слова «и молодежной политики», «, молодежной политики»; 

5) в подпункте 3.2.15 пункта 3.2 исключить слова «и молодежной политики»; 

6) в пункте 3.4 исключить слова «и молодежной политики»; 

7) приложение к Положению о порядке осуществления функций и полномочий 

учредителя муниципальных учреждений города Урай изложить в новой редакции: 

 

«Приложение 

к Положению о порядке осуществления 

функций и полномочий учредителя муниципальных 

учреждений города Урай 

 

 

Перечень органов администрации города Урай, осуществляющих от имени 

администрации города Урай часть функций и полномочий учредителя муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений города Урай 

 

1. Управление образования администрации города Урай в отношении: 

1.1. Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций города 

Урай. 

1.2. Муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города Урай. 

1.3. Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования». 

2. Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай в отношении 

муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения 

города Урай». 



3. Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай в 

отношении: 

3.1. Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств». 

3.2. Муниципального автономного учреждения «Культура». 

4. Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай 

в отношении муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Старт». 

5. Пресс-служба администрации города Урай в отношении муниципального 

бюджетного учреждения газета «Знамя». 

6. Управление внутренней политики администрации города Урай в отношении 

муниципального автономного учреждения молодежной политики города Урай «Центр 

молодежных и гражданских инициатив».».  

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                      Т.Р. Закирзянов 


