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О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кинешма от 15.05.2014 № 1115п «Об утверждении 

Положения об управлении образования администрации городского 
округа Кинешма и должностной инструкции начальника 

управления образования администрации городского округа
Кинешма» /

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, руководствуясь статьями 41, 46, 56 Устава 
муниципального образования «Городской округ Кинешма», 
администрация городского округа Кинешма

постановляет? I

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению 
администрации городского округа Кинешма от 15.05.2014 № 1115iij 
«Об утверждении Положения об управлении образования 
администрации городского округа Кинешма и должностной; 
инструкции начальника управления образования администрации 
городского округа Кинешма» согласно приложения 1 к настоящему: 
постановлению.

2. Возложить обязанности по регистрации учредительных 
документов управления образования администрации городского округа; 
Кинешма в Межрайонной ИФНС России № 5 по Ивановской области! 
на начальника управления образования администрации городского! 
округа Кинешма М.В. Сажину.



3. Настоящее постановление вступает в силу после 
опубликования в официальном источнике опубликования
муниципальных правовых актов «Вестник органов местного 
самоуправления городского округа Кинешма».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Кинешма Клюхину И.Ю.

Исполняющий обязанности 
главы городского округа Кинеш
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А.В. Пахолков

Исп. начальник управления образования 
М.В. Сажина

Начальник управления правового 
сопровождения и контроля М.И. Власова



Приложение
к постановлению администрации
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П О Л О Ж Е Н И Е  
ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 
(ИЗМЕНЕНИЯ)

Кинешма, 2016
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1. Подпункт 2.1. пункта 2 «Основные задачи управления образования 
исключить.

2. Подпункт 3.1. пункта 3 «Функции управления образования» исключить.
3. Подпункт 3.4. пункта 3 «Функции управления образования» изложить в 

следующей редакции:
«3.4. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в образовательных организациях городского округа 
Кинешма».

4. Подпункт 3.9. пункта 3 «Функции управления образования» изложить в 
следующей редакции:
«3.9. Организация проведения аттестации руководителей муниципальных : 
образовательных организаций, кандидатов на должность руководителей 
муниципальных образовательных организаций, участие в ней в пределах 
своей компетенции».

5. Подпункт 3.39. пункта 3 «Функции управления образования»' 
исключить.

6. Подпункт 4.1.5. пункта 4 «Полномочия управления образования» 
изложить в следующей редакции:
«4.1.5. Осуществляет контроль за исполнением бюджетной и финансовой 
дисциплины в уставной деятельности муниципальных образовательных 
организаций».

7. Подпункт 4.1.12. пункта 4 «Полномочия управления образования» 
изложить в следующей редакции:
«4.1.12. Организует работу по проведению аттестации руководителей 
образовательных организаций, кандидатов на должность руководителей 
образовательных организаций, муниципальных служащих управления 
образования в порядке, установленном действующим законодательством».


