
Постановление 

От 08.12.2014 № 4190 

                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение 

об Отделе охраны здоровья и 

образования населения 

Администрации городского округа 

Сызрань, утвержденное 

Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 

26.12.2012г.  № 3640 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», законом Самарской области от 03.10.2014г. №82-ГД «Об 

отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Самарской области» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести и утвердить изменения в Положение об Отделе охраны 

здоровья и образования населения Администрации городского округа 

Сызрань, утвержденное  Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 26.12.2012г.  №3640  согласно приложению к настоящему 

Постановлению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань по 

социальным вопросам Пыжову И.П. 

 

 

Глава Администрации                           Н.М. Лядин 

 



Приложение к Постановлению 

Главы Администрации городского округа Сызрань 

от 08.12.2014г. № 4190 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об Отделе охраны здоровья и образования населения 

Администрации городского округа Сызрань 

 

1. В пункте 1.1. раздела I «Общие положения»  слова «Заместителя Главы 

Администрации по жизнеобеспечению городского округа Сызрань» заменить 

словами «Заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань по 

социальным вопросам». 

2.  10 абзац  пункта 2.1. раздела II «Основные задачи»  изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«-  контроль за обеспечением содержания муниципального имущества, 

предоставленного в пользование государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям Самарской области.» 

3. Пункт 3.14 раздела III «Функции Отдела» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«3.14. Организует, координирует деятельность муниципальных бюджетных 

учреждений по обеспечению деятельности учреждений образования, а также 

деятельность муниципальных образовательных учреждений в рамках своих 

полномочий.» 

4. Раздел III «Функции Отдела» дополнить новыми пунктами 3.18, 3.19  

следующего содержания: 

«3.18 Осуществляет разработку и реализацию мер экономической 

поддержки фармацевтических организаций осуществляющих реализацию 

населению по рецептам врачей наркотических лекарственных средств и 

психотропных веществ, сильнодействующих лекарственных препаратов, 

отпуск лекарств льготным категориям граждан.» 

 «3.19 Осуществляет разработку и реализацию, в соответствии со своими 

полномочиями, программ, направленных на профилактику, раннее выявление 

и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности, 

формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни.»  

5. В пункте 3.21 раздела III «Функции Отдела» слова «пришкольных 

лагерей» заменить словами «оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей». 

6. Пункт 3.23 раздела III «Функции Отдела» изложить в новой редакции 

следующего содержания:  

«3.23. Координирует работу комиссий по проверке готовности зданий и 

сооружений и иного муниципального имущества, предоставленного в 

пользование государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям Самарской области к новому учебному году.» 



7. Пункт 3.26. раздела III «Функции Отдела» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«3.26. Разрабатывает и формирует муниципальные задания 

муниципальным образовательным учреждениям.» 

8.  Пункт 4.1.3. раздела IV «Права и обязанности Отдела» исключить.  

9.  Пункт 4.1.4. раздела IV «Права и обязанности Отдела» изложить в 

новой редакции следующего содержания:  

«4.1.4. Принимает участие в определении объема средств бюджета 

городского округа Сызрань на расходы муниципальных бюджетных 

учреждений по обеспечению деятельности учреждений образования и 

муниципальных образовательных учреждений.» 

10. В пункте 4.2.1. раздела IV «Права и обязанности Отдела» слова 

«Заместителем Главы Администрации по жизнеобеспечению городского 

округа Сызрань» заменить на слова «Заместителем Главы Администрации 

городского округа Сызрань по социальным вопросам». 

11. В пункте 4.2.3. раздела IV «Права и обязанности Отдела» в слова 

«Заместителю Главы Администрации по жизнеобеспечению городского 

округа Сызрань» заменить на слова «Заместителю Главы Администрации 

городского округа Сызрань по социальным вопросам». 

12. Пункт 5.3.3. раздела V «Руководство Отдела» в изложить в новой 

редакции:  

«5.3.3. Осуществляет координацию и регулирование деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих обеспечение 

содержания зданий и сооружений и иного муниципального имущества, 

предоставленного в пользование государственным бюджетным 

образовательным учреждениям Самарской области, осуществляющим 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного 

образования на территории муниципального образования городской округ 

Сызрань и муниципальных образовательных учреждений.» 

13. Пункт 5.3.6 раздела V «Руководство Отдела» в изложить в новой 

редакции следующего содержания:  

«5.3.6. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения в 

рамках компетенции.» 

14. Пункт 6.1. раздела VI «Структура и сотрудники Отдела» изложить в 

новой редакции следующего содержания:  

«6.1. состав Отдела: 

Начальник отдела 

Специалисты отдела 

     Сектор охраны труда 

     Специалисты сектора» 


