
 
 

СОВЕТ  
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26.01.2012 № 2 
 

О внесении изменения в решение Совета Омского муниципального района 

Омской области от 27.08.2009 № 68 «Об утверждении Положения о Комитете 

по образованию Администрации Омского муниципального района Омской 

области» 

 

 В целях приведения Положения о Комитете по образованию 

Администрации Омского муниципального района Омской области, 

утвержденного решением Совета Омского муниципального района Омской 

области от 27.08.2009 № 68, в соответствие с положениями действующего 

законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании», Уставом Омского муниципального района Омской 

области, Совет Омского  муниципального района Омской области, 

  

  

РЕШИЛ: 

 

 Внести в решение Совета Омского муниципального района Омской 

области от 27.08.2009 № 68 «Об утверждении Положения о Комитете по 

образованию Администрации Омского муниципального района Омской 

области» (далее – решение) следующее изменение: 

Подпункт 6 пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 

«6) осуществляет учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные  программы, закрепление определенной территории 

муниципального района за конкретным муниципальным образовательным 

учреждением;». 

 

 

Глава муниципального района                                                         С.Г. Алексеев 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К проекту решения Совета Омского муниципального района Омской области 

«О внесении изменения в решение Совета Омского муниципального района 

Омской области от 27.08.2009 N 68 «Об утверждении Положения о Комитете 

по образованию Администрации Омского муниципального района Омской 

области» 

 

 

1. Проект решения «О внесении изменения в решение Совета 

Омского муниципального района Омской области от 27.08.2009 N 68 «Об 

утверждении Положения о Комитете по образованию Администрации 

Омского муниципального района Омской области» разработан в целях 

реализации положений федерального законодательства. 

Федеральным законом от 08.11.2011 № 310-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

в части обеспечения территориальной доступности муниципальных 

образовательных учреждений» расширены полномочия органов местного 

самоуправления муниципальных районов в части установления 

необходимости закрепления определенной территории муниципальных 

районов за конкретным муниципальным образовательным учреждением. 

В связи с тем, что органом, осуществляющим от имени Омского 

муниципального района Омской области функции в сфере образования, 

является Комитет по образованию Администрации Омского муниципального 

района Омской области, предлагается внести указанные изменения в 

перечень функций указанного органа в сфере управления муниципальной 

системой образования. 

Принятие проекта не потребует дополнительных расходов из средств 

бюджета. 

2. Список разработчиков проекта решения: 

Мендубаева Зульфия Амангельдиновна – старший помощник 

прокурора Омского района Омской области. 

3. Представитель по данному проекту решения в Совете: 

Мендубаева Зульфия Амангельдиновна – старший помощник 

прокурора Омского района Омской области. 

4. Список лиц, участие которых необходимо при рассмотрении 

данного проекта решения на заседании Совета: 

Мендубаева Зульфия Амангельдиновна – старший помощник 

прокурора Омского района Омской области. 

5. Правовые акты Совета, подлежащие признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или  принятию в связи с принятием данного 

правового акта: не требуется. 

 

Прокурор района 

 

младший советник юстиции                                    М.Н. Попов 


