
 

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-16рс от 31.08.2021  

 
О внесении изменений в Положение о комитете по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области,  
утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска  

от 15.12.2017 № 01-66рс 
 
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил: 

1. Внести в Положение о комитете по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2017 № 01-
66рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 26.06.2019 № 01-27рс) (далее – Положение), 
следующие изменения: 

1.1 Пункт 1.5 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.5. Комитет имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, открываемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в органах Федерального казначейства, гербовую печать установленного образца, штампы, 
бланки со своим наименованием. Комитет приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 
несет связанные с ними обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах». 

1.2. В пункте 2.1 раздела 2 Положения после слова «отдыха» дополнить словами «, оздоровления и занятости». 
1.3. В пункте 3.7 раздела 3 Положения после слов «по обеспечению» дополнить словом «отдыха». 
1.4. В пункте 3.20 раздела 3 Положения после слова «лицензии» дополнить словами «организации, 

осуществляющей образовательную деятельность». 
1.5. В подпунктах е) и ж) пункта 3.46.1 раздела 3 Положения после слова «города» дополнить словом 

«Оленегорска». 
1.6. По тексту Положения слова «заместитель главы Администрации города – председатель комитета по 

образованию» заменить словами «председатель комитета по образованию Администрации города Оленегорска». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 06.09.2021. 
 

А.М. Ляпко, 
Председатель Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией. 


