
Дума городского округа Стрежевой 

РЕШЕНИЕ 

16.12.2016 № 176 

О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Стрежевой от 12.03.2014 № 466 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 33 части 2 статьи 32 Устава городского округа Стрежевой, в целях приведения 
Устава Управления образования в соответствие с законодательством Российской 
Федерации 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы городского округа Стрежевой от 12.03.2014 
№ 466 «Об утверждении Устава Муниципального казённого учреждения Управления 
образования Администрации городского округа Стрежевой»: 

- внести изменения в Устав Муниципального казённого учреждения Управления 
образования Администрации городского округа Стрежевой, утвержденный указанным 
решением, согласно приложению. 

2. Управлению образования Администрации городского округа Стрежевой 
(Довгань A.M.) зарегистрировать изменения в Устав в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 5 по Томской области. 

3. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru. 

Председатель ^ у м ы городского округа Мэр город^(уо округа Стрежевой 

М.Н. Шевелева / У I В.М. Харахорин 

http://admstrj.tomsk.ru


Приложение 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Думы городского 
округа Стрежевой 

М.Н. Шевелева 

2016 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Думы городского 
округа Стрежевой 
от 16.12.2016 № 176 

Изменения в Устав Муниципального казённого учреждения 
Управления образования Администрации городского округа Стрежевой 

1. Подпункт 6 пункта 2.2. Устава изложить в редакции: 
«6) участие в организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время, досуга и занятости несовершеннолетних;». 
2. Абзац девятый подпункта 3.1.1. пункта 3.1. Устава изложить в редакции: 
«• осуществляет полномочия уполномоченного заказчика по планированию 

закупок, определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключению 
контрактов, направлению в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, сведений для включения в реестр контрактов 
при осуществлении закупок для нужд подведомственных МОУ;». 

3. В абзаце седьмом подпункта 3.1.4. пункта 3.1. Устава слова «об объединённом 
отделе кадров» заменить словами «о кадровом обслуживании». 

4. Абзац девятый подпункта 3.1.4. пункта 3.1. Устава изложить в редакции: 
«•представляет работников к награждению за особые заслуги и достижения в сфере 

образования.». 
5. Пункт 5.4. Устава изложить в следующей редакции: 
«5.4. Структурными подразделениями Управления являются отделы, центры, 

комиссии, службы по основным направлениям деятельности Управления, 
осуществляющие свою деятельность на основании положений.». 

6. Пункт 5.5. исключить. 
7. Пункт 5.6. считать пунктом 5.5. 
8. Подпункт 8.5.2. пункта 8.5. Устава изложить в редакции: 
«8.5.2. Осуществляет закупки товаров, работ и услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в рамках 
утверждённой сметы доходов и расходов, заключает договора (контракты), подлежащие 
исполнению по кодам классификации расходов соответствующего бюджета, лимитов 
бюджетных обязательств и с учётом принятых и не исполненных обязательств.». 


