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МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭУ «КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ» 
ИНАРОДНЭ ДЕПУТАТХЭМ Я СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ

Принято 13-й сессией Совета народных 
депутатов муниципального образования  
«Красногвардейский район» четвертого созыва


24 августа 2018 года № 102
  
Об утверждении Положения об управлении образования администрации
муниципального образования «Красногвардейский район»

(в ред. решения от 29.04.2019 г. № 81)

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования «Красногвардейский район» от 13.08.2018 г. № 3582, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 36, 41 Устава муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народных  депутатов муниципального образования  «Красногвардейский  район» 
РЕШИЛ:
1. Утратил силу в соответствии с решением от 29.04.2019 г. № 81
2. Признать утратившими силу:
2.1) решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 23.08.2013 г. № 82 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации муниципального образования «Красногвардейский район»;
2.2)  решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 04.12.2015 г. № 176 «О внесении дополнений в Положение об управлении образования администрации муниципального образования «Красногвардейский район»;
2.3) решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 14.10.2016 г. № 206 «О внесении изменений в Положение об управлении образования администрации муниципального образования «Красногвардейский район»;
2.4) часть 1 решения Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 16.06.2017 г. № 246 «О внесении дополнений в некоторые нормативные правовые акты Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»;
2.5) решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 20.10.2017 г. № 09 «О внесении изменений и дополнений в Положение об управлении образования администрации муниципального образования «Красногвардейский район».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.


Председатель 
Совета народных депутатов
муниципального образования «Красногвардейский район»

______________ А.В. Выставкина

И.о. главы
муниципального образования «Красногвардейский район»


_____________ А.В. Коротких



с. Красногвардейское 
от  24.08.2018 г. № 43



































Приложение к решению
Совета народных депутатов
муниципального образования
«Красногвардейский район»
от 24.08.2018 г. № 43

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении образования администрации муниципального образования «Красногвардейский район»

Утратило силу в соответствии с решением от 29.04.2019 г. № 81

