
ПРОЕКТ 6 

О признании утратившими силу некоторых решений Совета 
муниципального образования Кореновский район

В  целях  приведения  в  соответствие  действующему  законодательству  в 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным Законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом от 
29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным Законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об  автономных  учреждениях»,  статьей  24  Устава  муниципального 
образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального  образования 
Кореновский район РЕШИЛ:

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

1.1. От 28 июля 2011 года № 157 «Об утверждении цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальными образовательными бюджетными учреждениями 
муниципального образования Кореновский район»;

1.2. От 30 ноября 2011 года № 189 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования Кореновский район от 28 июля 2011 года 
№ 157 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными  бюджетными  учреждениями  муниципального  образования 
Кореновский район»;

1.3.  От  29  марта  2012  года  №223  «О  внесении  изменений  в  решение 
Совета муниципального образования Кореновский район от 28 июля 2011 года 
№ 157 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными  бюджетными  учреждениями  муниципального  образования 
Кореновский район»;

1.4.  От  28  июня  2012  года  № 254  «О внесении изменений в  решение 
Совета муниципального образования Кореновский район от 28 июля 2011 года 
№ 157 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными  бюджетными  учреждениями  муниципального  образования 
Кореновский район»;

1.5. От 16 августа 2012 года № 264 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования Кореновский район от 28 июля 2011 года 
№ 157 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными  бюджетными  учреждениями  муниципального  образования 
Кореновский  район»  (с  изменениями,  внесенными  решениями  Совета 
муниципального образования Кореновский район от 30 ноября 2011 года № 189, 
от 29 марта 2012 года № 223, от 28 июня 2012 года № 254);
1.6. От 31 октября 2012 года № 287 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Кореновский район от 28 июля 2011 года № 157 
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«Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными бюджетными учреждениями муниципального образования 
Кореновский район» (с изменениями, внесенными решениями Совета 
муниципального образования Кореновский район от 30 ноября 2011 года № 189, 
от 29 марта 2012 года № 223, от 28 июня 2012 года № 254, от 16 августа 2012 
года № 264)

1.7.   От  28  июля  2011  года  № 158  «Об утверждении цен  на  платные 
услуги,  оказываемые  муниципальными  образовательными  автономными 
учреждениями муниципального образования Кореновский район»;

1.8. От 31 октября 2012 года № 286 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования Кореновский район от 28 июля 2011 года 
№ 158 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными автономными учреждениями 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 сентября 
2014 года.

Глава                                                                           Председатель Совета
муниципального образования                                  муниципального образования
Кореновский район                                                   Кореновский район
С.А.Голобородько                                                     В.В.Слепухин


