Решение Барнаульской городской Думы от 28 октября 2016 г. N 698
"О внесении изменений в решение городской Думы от 31.08.2012 N 815 "Об утверждении Положения о комитете по образованию города Барнаула" (в ред. решения от 30.10.2015 N 525)"

С целью приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края, городская Дума решила:
1. Внести в Положение о комитете по образованию города Барнаула, утвержденное решением городской Думы от 31.08.2012 N 815 (в ред. решения от 30.10.2015 N 525), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
"3.6. Согласовывает программы развития муниципальных образовательных организаций;";
1.2. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции:
"3.8. Осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных организаций, утверждает их уставы, а так же изменения и дополнения к ним, вносит предложения по их созданию, реорганизации и ликвидации, осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные федеральными законами, муниципальными правовыми актами;";
1.3. Пункты 3.9.-3.11. исключить;
1.4. В пунктах 3.12., 3.19. слово "образовательных" исключить;
1.5. В пункте 3.13. слова "государственные (муниципальные) задания для подведомственных образовательных организаций" заменить словами "муниципальные задания для подведомственных организаций";
1.6. Пункт 3.14. изложить в следующей редакции:
"3.14. Выполняет функции главного распорядителя бюджетных средств города по составлению, утверждению и ведению бюджетной росписи, распределению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по подведомственным организациям;";
1.7. В пункте 3.20. слова "в муниципальных образовательных организациях" заменить словами "в подведомственных организациях";
1.8. Пункт 3.24. изложить в следующей редакции:
"3.24. В соответствии с действующим законодательством участвует в расследовании несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в муниципальных образовательных организациях;";
1.9. В пункте 3.29. слова ", а также устанавливает порядок их предоставления" заменить словами "в порядке, установленном муниципальными правовыми актами";
1.10. Пункт 3.33. исключить;
1.11. В пункте 3.34.:
1.11.1. Слова "муниципальных образовательных организаций" заменить словами "подведомственных организаций";
1.11.2. Слова "муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций" заменить словами "подведомственных организаций";
1.12. В пункте 3.35. слово "образовательными" исключить;
1.13. В пункте 3.42. слова "Награждает работников образовательных организаций, работников Комитета наградами и поощрениями Комитета," заменить словами "Поощряет работников подведомственных организаций, работников Комитета поощрениями Комитета,";
1.14. Пункт 4.8. исключить;
1.15. Пункт 4.9. считать пунктом 4.8.
2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать решение в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике (Пирожков В.П.).

Глава города
Л.Н. Зубович


