
ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ                                          

с. Тегульдет

28.12.2017                                                                                                                           № 25

О  внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района 
от 29.04.2015 № 13

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года
№ 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  в  целях  приведения
муниципального  правового  акта  в  соответствие  с  действующим
законодательством

Дума Тегульдетского района р е ш и л а:
1.  Внести в решение Думы Тегульдетского района от 29 апреля 2015 года

№  13  «Об  утверждении  Положения  о  Районном  отделе  образования
Администрации  Тегульдетского  района»  (в  редакции  решения  Думы
Тегульдетского района от 15.10.2015 № 8) следующие изменения: 

1.1. В Положении, утвержденном указанным решением:
- часть  1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:

           «1.3.  Отдел  образования  уполномочен  осуществлять  функции  и
полномочия  учредителя  в  отношении:  муниципальных  дошкольных
образовательных  организаций  муниципального  образования  «Тегульдетский
район»;  муниципальных  общеобразовательных  организаций  муниципального
образования  «Тегульдетский  район»;  муниципальных  образовательных
организаций  дополнительного  образования  (далее–муниципальные
образовательные  организации), муниципального  казенного  учреждения
«Централизованная бухгалтерия образовательных организаций», за исключением
Муниципального  казенного  образовательного  учреждения  дополнительного
образования Тегульдетская детская школа искусств;
          -  в части 1.5  раздела 1 слово «политике» заменить словом  «вопросам»;

  - в пункте 16 части 3.1 раздела 3 слово «учреждениях» в соответствующих
падежах заменить словом «организациях»  в соответствующих падежах;
           -  в пункте  26  части 3.1  раздела 3 слово «финансовые,» исключить;
            -  в  пункте  30  части  3.  раздела  3  слова  «энергосбережения  и
энергоэффективности,» исключить;
           - пункт  33 части  3.1  раздела 3 исключить;
           - в пункте 4  части 4.2. раздела 4 слово «образовательных» исключить.

2.  Начальнику  Районного  отдела  образования  Администрации
Тегульдетского  района  (Квашнева)  произвести  регистрацию  изменений
в установленном законом порядке.



            3. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной
ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 
            4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный
меридиан». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно-
налоговую комиссию Думы Тегульдетского района.

Глава Тегульдетского района Председатель  Думы Тегульдетского района

И.А. Клишин А.П.  Мельник


