МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 16 февраля 2017 года
№ 61-VI ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 29.04.2010
№ 726-IV ДГ «О Положении
о
департаменте
образования
Администрации города»
В соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 31 Устава
муниципального
образования
городской
округ
город
Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 29.04.2010 № 726-IV ДГ
«О Положении о департаменте образования Администрации города»
(в редакции от 20.02.2016 № 826-V ДГ) изменения согласно приложению
к настоящему решению.

Председатель Думы города

Н.А. Красноярова
«20» февраля 2017 г.

Приложение
к решению Думы города
от 20.02.2017 № 61-VI ДГ
Изменения в решение Думы города от 29.04.2010 № 726-IV ДГ
«О Положении о департаменте образования Администрации города»
1. В пункте 7 статьи 1 приложения к решению слова «печать
с изображением герба Российской Федерации» исключить.
2. В статье 3 приложения к решению:
1) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) обеспечивает координацию работы структурных подразделений
Администрации
города,
муниципальных
организаций,
частных
образовательных организаций по обеспечению отдыха, оздоровления
и занятости детей, подростков и молодёжи города, а также организационнометодическое сопровождение деятельности комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи города»;
2) подпункт «б» пункта 24 изложить в следующей редакции:
«б) обеспечивает получение детьми-инвалидами общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в соответствии
с адаптированными образовательными программами и индивидуальными
программами реабилитации инвалидов»;
3) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) организует выдачу сертификатов на право финансового
обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, сертификатов дополнительного образования на право
финансового обеспечения дополнительных общеразвивающих программ
в
организациях
дополнительного
образования
(в
том
числе
негосударственных), имеющих лицензию на образовательную деятельность»;
4) пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80) организует выполнение подведомственными муниципальными
учреждениями функций заказчика по организации поставки, оплаты
коммунальных услуг»;
5) дополнить пунктом 82 следующего содержания:
«82) проводит экспертизу экономической обоснованности тарифов
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) подведомственными
муниципальными учреждениями»;
6) пункт 83 считать пунктом 86;
7) дополнить пунктами 83, 84, 85 следующего содержания:
«83) готовит
проекты
муниципальных
правовых
актов
об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) подведомственными муниципальными учреждениями;
84) организует для детей и молодёжи социально значимые
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познавательные, творческие, культурные, краеведческие, праздничные,
спортивные и благотворительные мероприятия и проекты муниципального,
регионального и федерального уровней, в том числе в каникулярное время;
85) координирует деятельность подведомственных учреждений
по организации перевозок организованных групп детей к месту проведения
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий».
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