СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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Принято
Собранием представителей муниципального
образования «Ольский район»
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В целях приведения Устава муниципального образования «Ольский
район» в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.07.201 Зг №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов)
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», от
22.10.2013г №284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части определения полномочий и
ответственности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере
межнациональных отношений», от 25.11.201 Зг №317-Ф3 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Законом Магаданской области от 11.11.2013 г № 1660-03 «О
внесении изменений и признании утратившими силу отдельных законов
Магаданской области в связи с принятием Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 131 и 132
Устава муниципального образования «Ольский район»,
Собрание представителей муниципальное образование «Ольский район»

РЕШИЛО:
1.
Внести следующие изменения и дополнения в Устав
муниципального образования «Ольский район», принятый Решением
Ольской районной Думы от 29.06.2005 года №194:
1.1. Статья 12:
а) часть 1 дополнить пунктом 7.1. в следующей редакции:
«7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
б) пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории муниципального образования (за исключением территорий
поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции
по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;».
1.2. Статья 14:
а) Часть 4 исключить;
1.3. Статья 40:
В пункте «е» части 7 слова «подготовка, переподготовка и повышение
квалификации» заменить словами «профессиональное
образование и
дополнительное профессиональное образование»;
1.4. Статья 53:
В пункте «е» части 6 слова «подготовка, переподготовка и повышение
квалификации» заменить словами «профессиональное
образование и
дополнительное профессиональное образование»;
1.5. Статья 61:
Пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов Собрания представителей, муниципальных
служащих и
работников муниципальных учреждений;».
1.6.Статья 91.2:
а) Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
по
основным
общеобразовательным
программам
в
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муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственны ми образовательными стандартами), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях;».
б) Пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
музыкального и спортивного образования, а также дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
в) Внаименовании части 2 слова «образовательные учреждения»
заменить словами «образовательные организации»;
г) В пункте 1 части 2 слова «общеобразовательные учреждения»
заменить словами «общеобразовательные организации»;
д) В пункте 2 части
2 слово
«учреждения» заменить словом
организации» слова «учреждений» заменить словом «организаций»;
е) В пункте 3 части
2 слово
«учреждения» заменить словом
организации».
1.7. Статья 91.3:
а) В пункте 1 части
1 слово «учреждений» заменить словом
организаций»;
б) По всему тексту пункта 2 части 1 слово «учреждений» заменить
словом «организаций».
1.8.Статья 99:
пункте 1 части 3 слова «профессиональная подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации»
заменить
словами
«дополнительное профессиональное образование»;
2. Направить настоящее Решение для регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и
Ч> коте кому автономному округу.
3. Опубликовать настоящее Решение после его государственной
регистрации.
- Настоящее Решение вступает в силу после его опубликования за
еннючением пункта 1.6., который вступает в силу с 01.01.2014 года, ноне
ранее опу бликования настоящего Решения.
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