
ПРОЕКТ 
внесён мэром 

города Йошкар-Олы 
_______________ Е.В.Маслов 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

 
очередная сессия                                                  ___________2021 года 
 
 
 

О внесении изменений в Положение 
об управлении образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 22 апреля 2015 года № 143-VI 
 
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статей 25, 53 Устава городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Республики Марий Эл Собрание депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Положение об управлении образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 апреля 2015 года   
№ 143-VI (в редакции решений Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 23 сентября 2015 года № 209-VI, от 22 ноября  
2017 года № 579-VI, от 21 декабря 2018 года № 743- VI, от 25 ноября 2020 
года № 162- VII), следующие изменения: 

1.1. подпункт 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей 
редакции: 

«2.1.4. Осуществление функций и полномочий учредителя 
муниципальных организаций в сфере образования»; 

1.2. в пункте 2.2 раздела 2 слова: «формирование муниципального 
специализированного жилищного фонда, состоящего из жилых помещений 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (совместно с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»);» исключить; 
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1.3. дополнить пункт 2.2 раздела 2 абзацем  следующего содержания: 
«отдельные государственные полномочия Республики Марий Эл по 

выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным 
программам на дому в размере и в порядке, определенном Правительством 
Республики Марий Эл.»; 

1.4. подпункт 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей 
редакции: 

«2.3.2. Назначает руководителя муниципальной организации, в 
отношении которой осуществляет функции и полномочия учредителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 
образовательной организации.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по законности (А.Л. Бастраков). 

 
 
 

              Глава 
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                                           В. Кузнецов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


