
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 25 февраля 2022 года                                                                 № IV-13/14 

 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 06.12.2011 № II-9/12 

«Об отделе образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 
 

 Совет муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 06.12.2011 № II-9/12 «Об отделе образования 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

 

1.1. пункт 1.7. раздела 1 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«1.7. В своей деятельности Отдел образования подчиняется главе 

городского округа «Инта» - руководителю администрации, заместителю 

руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» и работает под непосредственным руководством 

Начальника Отдела.»; 

 

1.2.  пункт 3.31. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.31. Осуществляет подготовку документов главе городского округа 

«Инта» - руководителю администрации для назначения и увольнения 

руководителей муниципальных образовательных организаций.»; 

 

1.3. пункт 3.32. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 



       «3.32. Осуществляет подготовку предложений главе городского округа 

«Инта» - руководителю администрации о ежемесячном премировании 

руководителей образовательных организаций по итогам работы.»; 

 

1.4. пункт 3.39. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

       «3.39. Участвует в рассмотрении и подготовке предложений главе 

городского округа «Инта» - руководителю администрации совместно с 

отделом по управлению муниципальной собственностью администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» по закреплению за 

муниципальными образовательными организациями на праве 

оперативного управления объектов муниципальной собственности (здания, 

сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского и иного назначения).»; 

 

1.5. пункт 4.2. раздела 4 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

       «4.2. Вносить на рассмотрение главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации, а также других должностных лиц 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» и 

коллегиальных органов предложения по вопросам, входящим в его 

компетенцию.»; 

 

1.6. пункт 5.6. раздела 5 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

        «5.6. Отдел образования возглавляет Начальник, назначаемый и 

освобождаемый от должности главой городского округа «Инта» - 

руководителем администрации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Коми, 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Инта.»; 

 

1.7. пункт 5.9. раздела 5 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

        «5.9.  В своей работе подчиняется главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации, заместителю руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»;»; 

 

1.8. пункт 5.15. раздела 5 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

        «5.15. Утверждает штатное расписание Отдела образования по 

согласованию с главой городского округа «Инта» - руководителем 

администрации;»; 



1.9. пункт 5.19. раздела 5 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

       «5.19. Вносит предложения главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации по назначению на должность и 

освобождению от должности руководителей образовательных 

организаций. Иные права и обязанности от имени работодателя в 

отношении руководителей образовательных организаций осуществляет 

самостоятельно;». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                   В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Инта»             И.В. Артеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


