
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О признании утратившими силу некоторых решений Совета 
муниципального образования Кореновский район

В соответствии с положением пункта 3 части 1 статьи 8 Федерального 
Закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»,  в  связи  с  передачей  полномочий  обеспечения  государственных 
гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного 
дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных  образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных 
общеобразовательных  организациях,  обеспечении  дополнительного 
образования  детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  на 
органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  сфере 
образования,  посредством  предоставления  субвенций  местным  бюджетам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек, в соответствии с Законом Краснодарского края 
№2829-КЗ  от  1  ноября  2013  года  «О  внесении  изменений  в  Закон 
Краснодарского  края  «О  наделении  органов  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Краснодарского  края  государственными 
полномочиями  по  финансовому  обеспечению  реализации  основных 
общеобразовательных программ в  части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные  пособия,  технические  средства  обучения,  расходные  материалы  и 
хозяйственные  нужды  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и 
коммунальных  расходов,  осуществляемых  из  местных  бюджетов)»,   Совет 
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.  Признать  утратившими  силу  решения  Совета  муниципального 
образования Кореновский район:

1.1.от  22  сентября  2011  года  №  173  «Об  установлении  доплат 
педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных  дошкольных  образовательных  автономных  и  бюджетных 
учреждений муниципального образования Кореновский район»;

1.2.от  21  марта  2013  года  № 333  «О внесении  изменений в  решение 
Совета муниципального образования Кореновский район от 22 сентября 2011 
года № 173 «Об установлении доплат педагогическим работникам и работникам 
учебно-вспомогательного  персонала  муниципальных  дошкольных 
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образовательных  автономных  и  бюджетных  учреждений  муниципального 
образования Кореновский район».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить  в  информационно–телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на 
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года.
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