
 

ДУМА ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

РЕШЕНИЕ 
 

30 ноября 2018 года                                                                                      № 305 
 

 

О внесении изменения 

в решение Думы города Нягани 

от 30 сентября 2014 года № 566 

«О Положении о Комитете 

образования и науки 

Администрации города Нягани» 

 

 

       Руководствуясь статьей  43 Федерального закона от 06 октября 2003 года  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», частью 8 статьи 27, статьей 53 Устава города 

Нягани, принятого решением Думы города Нягани от 28 июля 2005 года 

№ 413 (в редакции решения от 30 августа 2018 года № 256), Дума города 

Нягани     

 

РЕШИЛА: 

       1. Внести следующее изменение в Положение о Комитете образования 

и науки Администрации города Нягани, утвержденное решением Думы 

города Нягани от 30 сентября 2014 года № 566 (в редакции решений от 02 

октября 2015 года № 706, от 27 января 2017 года № 58, от 24 ноября 2017 

года   № 169, от 26 октября 2018 года № 286) (далее - Положение): 

       1.1. Дополнить пункт 2.2. раздела 2 «Задачи и функции Комитета» 

Положения подпунктом  2.2.26.  следующего содержания: 

       «2.2.26. Наделение полномочиями по сбору, обобщению и учету 

информации о реализации на объектах (независимо от их организационно-

правовых форм), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее - образовательные организации), 

расположенных на территории муниципального образования город Нягань, 

требований к антитеррористической защищенности, включая вопросы 

категорирования, паспортизации, инженерно-технической укрупненности 



образовательных организаций, оснащения их техническими средствами 

охраны в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)».». 

             2. Комитету образования и науки Администрации города Нягани         

И.Н. Ерофеевой: 

 2.1. Уведомить регистрирующий орган об изменениях, внесенных  в 

учредительные документы, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 2.2. Обеспечить приведение муниципальных правовых актов города 

Нягани в соответствие с настоящим решением.      

            3. Настоящее решение вступает  в силу после его официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья».  

4. Контроль исполнения настоящего решения  возложить на 

Комиссию по социальной политике и местному самоуправлению Думы 

города Нягани. 

 

 

Председатель 

Думы города Нягани                        М.А. Татаринова 

 

 

Глава города Нягани                                                                           И.П. Ямашев 

 

 

Дата подписания  30 ноября 2018 г. 

 

 


