
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

Проект
РЕШЕНИЕ

г. Талица

О внесении изменений в Положение об Управлении образования
Администрации Талицкого городского округа

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Положение об Управлении образования Администрации
Талицкого  городского  округа»,  внесенный  Администрацией  Талицкого
городского округа ____2020 года исх. № ____,  в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  приказом  Минпросвещения  России  от  15.05.2020  №  236  «Об
утверждении Порядка  приема на  обучение  по образовательным программам
дошкольного  образования»,  Уставом  Талицкого  городского  округа  Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  об  Управлении  образования  Администрации
Талицкого  городского  округа,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого
городского  округа  от  24.11.2016  №  18  «Об  Управлении  образования
Администрации Талицкого городского округа» (с изменениями от 26.10.2017,
29.08.2019), следующие изменения:

1.1.  Абзац  пятый  подпункта  16  пункта  13  изложить  в  следующей
редакции:

«-  прием  заявлений,  постановку  на  учет  и  направление  детей  в
образовательные  организации,  реализующие  основную  образовательную
программу  дошкольного  образования,  посредством  использования
региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Закона
об образовании в Российской Федерации;»;

1.2. Дополнить пункт 13 подпунктом 36.6 следующего содержания:
«36.6)  предоставляет  родителю (законному представителю)  ребенка  на

бумажном  носителе  и  (или)  в  электронной  форме  через  единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или)  региональные  порталы
государственных и муниципальных услуг информацию, изложенную в части
17 статьи 98 Закона об образовании в Российской Федерации;»;

1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
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«14.  Управление  возглавляет  начальник,  назначаемый  на  должность
Главой городского округа по согласованию с Министерством образования и
молодежной политики Свердловской области.  

Представление  Главе  городского  округа  о  кандидатуре  на  должность
начальника   Управления   вносит  заместитель  главы  Администрации
городского округа, курирующий работу Управления. 

В  своей  деятельности  начальник  Управления  непосредственно
подчиняется  заместителю  главы  Администрации  городского  округа,
курирующему работу Управления.

Начальник Управления освобождается от должности Главой городского
округа.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по законности и местному самоуправлению (Михнова
С. А.).

Председатель Думы                                              Глава
Талицкого городского округа                              Талицкого городского округа
______________Е. Г. Забанных                            _______________А. Г. Толкачев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы Талицкого городского округа

«О внесении изменений в Положение об Управлении образования
Администрации Талицкого городского округа»

Разработка  проекта  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Положение об Управлении образования Администрации
Талицкого  городского  округа»  обусловлена  необходимостью  приведения
функций  Управлении  образования  Администрации  Талицкого  городского
округа в соответствие с действующим законодательством. 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 515-ФЗ «О внесении изменений в
статьи  67  и  98  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  в  части  формирования  и  ведения  информационных  систем
доступности  дошкольного  образования»  статья  98  Федерального  закона  от
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации"  (далее  –
Закон  об  образовании)  дополнена  частью  14,  предполагающей  в  целях
организации  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования,  присмотра  и  ухода  за  детьми,  обеспечения  предоставления
информации  родителям  (законным  представителям)  детей  о
последовательности  предоставления  мест  в  государственных  или
муниципальных  образовательных  организациях  создание  региональных
информационных  систем  доступности  дошкольного  образования  или
использование  в  указанных  целях  иных  введенных  в  эксплуатацию
региональных информационных систем. Соответственно, введена обязанность
органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере
образования,  осуществлять  выдачу  направлений для приёма на обучение  по
образовательным  программам  дошкольного  образования  в  муниципальные
образовательные  организации,  реализующие  образовательные  программы
дошкольного  образования,  посредством  использования  указанных
региональных  информационных  систем  (часть  4.1  статьи  67  Закона  об
образовании).

Названная  норма  закреплена  в  Порядке  приема  на  обучение  по
образовательным  программам  дошкольного  образования,  утвержденном
приказом  Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 (пункт 8).

Частью  17  статью  98  Закона  об  образовании,  введенной  Федеральным
законом от 27.12.2019 № 515-ФЗ, установлен закрытый перечень информации,
которую  уполномоченный  орган  местного  самоуправления,  а  также  по  его
решению подведомственная ему организация должны предоставлять родителю
(законному  представителю)  ребенка  на  бумажном  носителе  и  (или)  в
электронной форме через единый портал государственных и муниципальных
услуг и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг.

Представленный на рассмотрение проект дополняет функции Управления
образования  Администрации Талицкого  городского  округа  в  соответствии  с
перечисленными выше законодательными требованиями. 
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Кроме того, Федеральным законом от 24.04.2020 № 147-ФЗ «О внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по
вопросам  контроля  за  эффективностью  и  качеством  осуществления
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий»  полномочия  органов  государственной  исполнительной  власти
субъектов  Российской  Федерации,   осуществляющих  государственное
управление в сфере образования, дополнены полномочием по осуществлению
согласования назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных
органов (местных администраций) муниципальных районов, муниципальных и
городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей
структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов
местных  администраций),  осуществляющих  муниципальное  управление  в
сфере образования (часть 1.1 статьи 8 Закона об образовании). Таким образом,
кандидатура  на  замещение  должности  начальника  Управления  образования
Администрации Талицкого городского  округа  как  руководителя  отраслевого
органа  Администрации  Талицкого  городского  округа  подлежит
предварительному  (до  назначения  на  должность)  согласованию  с
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области,
что зафиксировано в пункте 1.3 проекта решения Думы.

Принятие данного проекта не влечет дополнительных расходов бюджета
Талицкого городского округа.
   В  результате  проведения  антикоррупционной  экспертизы  вносимого
проекта решения Думы  антикоррупционные факторы не установлены.

Начальник Управления образования

Администрации Талицкого округа                                          И.Б. Плотникова

Разработчик проекта                                                                               Т.Ф. Суслова 


	Шестой созыв
	Проект
	РЕШЕНИЕ


