
                                                              
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУРМАНАЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(четвертого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 октября 2017 год             №  127 

с. Курманаевка 

 

 О внесении изменений в решение № 310 от 17.02.2015 года  «Об утверждении 

Положения о полномочиях органов местного самоуправления в сфере образования 

на территории муниципального образования Курманаевский район» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 06.09.2013 

№ 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области № 310 от 17.02.2015 «Об 

утверждении Положения о полномочиях органов местного самоуправления в 

сфере образования на территории муниципального образования 

Курманаевский район» следующие изменения: 

1.1. Абзац пятый пункта 1.3. главы 1 приложения изложить в новой 

редакции: 

«осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;». 

1.2. Подпункт 4 пункта 2.1. главы 2 исключить. 

1.3. Подпункт 5 пункта 2.1. главы 2 считать подпунктом 4. 

1.4. Пункт 2.2. главы 2 приложения дополнить подпунктом 3.1. 

следующего содержания: 

«3.1) финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях;» 

1.5. Подпункт 4 пункта 2.2. главы 2 приложения изложить в новой 

редакции: 



«4) осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья;». 

2. Направить решение для подписания и.о.  главы муниципального 

образования Курманаевский район Матвееву В.Н. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

заместителя главы администрации по социальным вопросам Гранкину О.Н. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального  

опубликования в газете «Муниципальный вестник».   

 
И.о. председателя Совета депутатов 
муниципального образования Курманаевский  район                Е.Е. Белявский 
 
И.о. главы муниципального образования  
Курманаевский район                                                                             В.Н. Матвеев 
 
 

 
Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, финансовый отдел, отдел культуры, 

отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курманаевского района, 

Гранкиной О.Н., Кузьминой И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


