
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Седьмой 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», руководствуясь Законом Свердловской области
от 25 декабря 2019 г. № 139-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы  трудового  права,  в  Свердловской  области», статьёй  31  Устава
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  (с  изм.  от  26.10.2017, 29.08.2019,
30.09.2020) следующие изменения:

1.1. Подпункт 11 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«11)  участвует  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  в

минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и
экстремизма  в  границах  городского  округа  в  соответствии  с  компетенцией
Управления образования Администрации Талицкого городского округа, в том
числе путем:

-  разработки  и  реализации  муниципальных  программ  в  области
профилактики  терроризма  и  экстремизма,  а  также  минимизации  и  (или)
ликвидации последствий их проявлений;

-  организации  и  проведения  в  муниципальных  учреждениях,
подведомственных  Управлению,  информационно-пропагандистских
мероприятий  по  разъяснению  сущности  терроризма  и  экстремизма  и  их
общественной  опасности,  а  также  по  формированию  у  граждан  неприятия
идеологии  терроризма  и  экстремизма,  в  том  числе  путем  распространения
информационных  материалов,  печатной  продукции,  проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а
также  по  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  их  проявлений,
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организуемых  федеральными  органами  исполнительной  власти  и  (или)
органами исполнительной власти Свердловской области;

-  обеспечения  выполнения  требований  к  антитеррористической
защищенности  объектов  муниципальных  учреждений,  подведомственных
Управлению;

-  осуществления  иных  полномочий  по  решению  вопросов  местного
значения  по участию в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также в
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;»;

1.2.  Абзац двадцатый подпункта 18  пункта  13 изложить в  следующей
редакции:

«-  учредительный  контроль,  в  том  числе  финансовый  контроль  за
целевым  использованием  подведомственными  муниципальными
учреждениями выделенных  бюджетных  средств,  внутренний  финансовый
контроль,  ведомственный  контроль  за  соблюдением  трудового
законодательства и иных нормативных актов,  содержащих нормы трудового
права, в подведомственных муниципальных учреждениях;».

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Талицкого городского округа
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«О внесении изменений в Положение об Управлении образования
Администрации Талицкого городского округа»

03 марта 2022 г.
Разработка проекта решения Думы Талицкого городского округа «О внесении
изменений  в  Положение  об  Управлении  образования  Администрации
Талицкого  городского округа» обусловлена  дополнениями статьи  31 Устава
Талицкого  городского  округа,  произведенными  решением  Думы  Талицкого
городского  округа  от  19.11.2020  №  78  в  соответствии  со  статьёй  5.2
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
а также письмом Главы Талицкого городского округа от 01.03.2022 № 524з «О
внесении изменений в положения и должностные инструкции».
 Кроме  того,  рассматриваемым  проектом  решения  Думы  предусмотрено
изложение в новой редакции функции Управления образования во исполнение
Закона  Свердловской  области  от  25  декабря  2019  г.  №  139-ОЗ  «О
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  в
Свердловской  области»,  а  также  тем,  что  в  условиях  одновременного
соблюдения  требований,  установленных  пунктом  9  федерального  стандарта
внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и
порядок передачи  полномочий по осуществлению внутреннего  финансового
аудита» (утв. приказом Минфина России от 18.12.2019 № 237н), Управлением
образования  принято  решение  об  упрощенном  осуществлении  внутреннего
финансового  аудита,  т.е.  самостоятельном  выполнении  руководителем
главного администратора бюджетных средств в лице начальника Управления
образования  действий,  направленных  на  достижение  целей  осуществления
внутреннего  финансового  аудита,  которые  заключаются  в  организации  и
осуществлении внутреннего финансового контроля и его совершенствовании. 
 Принятие проекта решения Думы Талицкого городского округа «О внесении
изменений  в  Положение  об  Управлении  образования  Администрации
Талицкого  городского  округа»  не  потребует  дополнительных  расходов  из
местного бюджета. 

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого 
городского округа                   И.Б. Плотникова

Начальник организационно-правового
отдела МКУ ТГО ЦБУЭР          Т.Ф. Суслова


