
 
35-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
(II СОЗЫВА) 

 
Решение от 24 апреля 2012 г. № 4-35 

 
О внесении изменений в Порядок исполнения органами местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринского район» 
полномочий в сфере образования, утвержденный решением Нерюнгринского 

районного Совета от 10 февраля 2010 года № 12-16 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
законодательству Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2011 г. № 310-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об образовании» в 
части обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных 
учреждений», Федеральным законом от 28 февраля 2012 г. № 10-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
 

1. Внести в Порядок исполнения органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» полномочий в сфере образования, 
утвержденный решением Нерюнгринского районного Совета от 10 февраля 2010 года 
№12-16 «Об утверждении Порядка исполнения органами местного самоуправления 
Нерюнгринского района полномочий в сфере образования» следующие изменения: 

 
1.1. В разделе 2. Порядка «Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

образования»: 
           1.1.1. Пункт 2.3.5. дополнить абзацем следующего содержания: 

«финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере, необходимом 
для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на 
учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных 
образовательных учреждений.»; 
           1.1.2. Пункт 2.3.13. исключить; 
           1.1.3. Пункт 2.3.14. изложить в следующей редакции: 

«2.3.14. учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, закрепление определенной 
территории муниципального района за конкретным муниципальным образовательным 
учреждением.». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района. 
 

3. Пункт 1.1.1. настоящего решения вступает в силу с 1 июля 2012 года. 
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4.    Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 
 
 
 

И.о. главы района                        Г.И. Ленц 


