ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятый созыв
Шестьдесят первое заседание
РЕШЕНИЕ
от 29 января 2014 г. N 1139
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ТАМБОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27.06.2007 N 402 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОРГАНАХ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА С ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА"
Рассмотрев проект решения "О внесении изменений в Решение Тамбовской городской
Думы от 27.06.2007 N 402 "Об утверждении Положений об органах администрации города
Тамбова с правами юридического лица", внесенный главой администрации города Тамбова, и в
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", от
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Уставом города Тамбова, Решением
Тамбовской городской Думы от 27.03.2013 N 894 "О Положении "О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений
городского округа - город Тамбов, и руководителями муниципальных учреждений городского
округа - город Тамбов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера", с учетом рекомендации комитета Тамбовской городской Думы пятого созыва по
местному самоуправлению и защите прав граждан Тамбовская городская Дума решила:
1. Внести в Решение Тамбовской городской Думы от 27.06.2007 N 402 "Об утверждении
Положений об органах администрации города Тамбова с правами юридического лица" (газета
"Наш город Тамбов", 2007, 23 июля, 05 ноября; 2008, 04 февраля, 31 марта, 06 ноября, 30 декабря;
2009, 17 марта, 29 декабря; 2010, 06 апреля, 08 октября; 2011, 08 апреля, 01 ноября, 06 декабря;
2012, 06 марта, 03 апреля, 08 июня, 06 июля, 12 октября, 09 ноября; 2013, 05 февраля, 02 апреля,
04 октября, 15 октября, 08 ноября, 03 декабря, 27 декабря; официальный интернет - портал
Тамбовской городской Думы и Главы города Тамбова http://www.tambovduma.ru, 2012, 05 июня,
04 июля, 09 октября, 07 ноября; 2013, 04 февраля, 29 марта, 03 октября, 14 октября, 01 ноября, 02
декабря, 25 декабря) следующие изменения:
в Положении "Об управлении дошкольного образования администрации города Тамбова"
(приложение 14):
1) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами), создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;";
2) в статье 8:
а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) обеспечивает предоставление муниципальных услуг в соответствии с задачами и
функциями Управления;";
в) дополнить пунктами 40 - 53 следующего содержания:
"40) проводит экспертизу программ развития подведомственных образовательных
организаций и вносит предложения главе администрации города для их согласования;
41) ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного
образования, готовит проекты постановлений администрации города Тамбова о закреплении
муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными территориями
городского округа - город Тамбов;

42) ведет учет форм получения воспитанниками дошкольного образования;
43) обеспечивает перевод воспитанников с согласия их родителей (законных
представителей) в другие подведомственные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в случаях
прекращения деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
аннулирования соответствующей лицензии, приостановления действия лицензии;
44) принимает меры по устройству ребенка в другую образовательную организацию в
случае отсутствия свободных мест в образовательной организации, закрепленной за территорией,
на которой проживает ребенок;
45) обеспечивает открытость и доступность информации о муниципальной системе
дошкольного образования;
46) организует мониторинг муниципальной системы дошкольного образования;
47) осуществляет подготовку и размещение в сети Интернет итоговых (годовых) отчетов,
содержащих анализ состояния и перспектив развития муниципальной системы дошкольного
образования;
48) организует работу по обработке персональных данных, в том числе защите
персональных данных, в рамках деятельности, осуществляемой Управлением;
49) осуществляет формирование, ведение, хранение и учет личных дел руководителей
подведомственных муниципальных учреждений;
50) организует получение, хранение и учет сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность руководителя, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также лиц, претендующих на должность
руководителя учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
51) осуществляет размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должность руководителя подведомственного
учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
администрации города Тамбова и соответствующего муниципального учреждения;
52) осуществляет размещение на официальном сайте администрации города сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц из числа работников
Управления, замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей (супруга,
(супруг), несовершеннолетние дети);
53) осуществляет своевременное обновление собственного сегмента информации на
официальном сайте администрации города Тамбова.".
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Тамбовской
городской Думы пятого созыва по местному самоуправлению и защите прав граждан
(Г.И.Берстенев).
3. Решение вступает в силу со следующего дня после официального опубликования.
Глава города Тамбова
А.В.Кондратьев

