
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Тридцать второе заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
03 августа 2016 года                                                                                          № 6 
 
 
Об участии представителей 
Красногвардейского района в 
органах управления фондами и 
автономными некоммерческими 
организациями, учредителем 
которых является администрация 
Красногвардейского района 
 
                                                                                                                             
         

 В целях формирования эффективного механизма управления 
некоммерческими организациями, учредителем которых является 
администрация Красногвардейского района, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  от 06.10.2003 года № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со ст. 7 Устава Красногвардейского района 
Муниципальный совет Красногвардейского  района  р е ш и л: 

1. Установить, что участие представителей Красногвардейского района в 
органах управления фондами и автономными некоммерческими 
организациями, учредителем которых является администрация 
Красногвардейского района,  осуществляется через представителей 
интересов Красногвардейского района в органах управления данных 
организаций в порядке, предусмотренном их учредительными документами. 

2. Определить, что представители интересов Красногвардейского района 
в органах управления фондами и автономными некоммерческими 
организациями назначаются распорядительным актом администрации 
Красногвардейского района, осуществляющей функции и полномочия 
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учредителя фондов и других некоммерческих организаций от имени 
Красногвардейского района. 

3. Определить, что представителями интересов Красногвардейского 
района в органах управления фондами и автономными некоммерческими 
организациями могут быть лица, замещающие должности муниципальной  
службы  Красногвардейского района, действующие на основании 
распорядительных актов администрации Красногвардейского района, 
осуществляющей функции и полномочия учредителя фондов и автономных 
некоммерческих организаций от имени Красногвардейского района, об их 
назначении. 

4. Возложить функции координации и контроля деятельности 
представителей интересов Красногвардейского района в органах управления 
фондами и автономными некоммерческими организациями, учредителем 
которых является Красногвардейский район, на отраслевые органы 
(структурные подразделения) Красногвардейского района. 

5. Установить, что представители интересов Красногвардейского района 
в органах управления фондами и автономными некоммерческими 
организациями не реже двух раз в год представляют отчет о деятельности 
соответствующих организаций в порядке и сроки, установленные 
администрацией Красногвардейского района. 

6. Установить, что муниципальные служащие, избранные или 
назначенные в органы управления фондами и автономными 
некоммерческими организациями в качестве представителей  
Красногвардейского района, исполняют эту обязанность наравне со своими 
должностными обязанностями на безвозмездной основе. 

7. Решение  Муниципального совета Красногвардейского района 
разместить на официальном сайте администрации Красногвардейского 
района.  

8. Настоящее решение вступает в законную силу с момента  его 
размещения на официальном сайте администрации Красногвардейского 
района. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по социальной политике, связям с общественными 
организациями и СМИ (Медведева А.П.). 
 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                  Н. А. Бровченко 


