
СОВЕТ IIАРОДНЫХ ДЕПtУТАТОВ
закрытого административно-терр итори€tльного
образования г.Радужный Владимирской области

р в ш Е н и Е

/,r а ,lП/q,/-
О признании утратившими силу
некоторы.к муниципаJIьных правовых
актов

В целях приведения в соответствие дейгств;gющему законодательству
муниципальных правовых актов Совета народных депутатов
ЗАТО г. Р'адужный Владимирской области, в соответствии с Федераьньтм
ЗаКОноМ от 06.10.2003 Ns ]3l-ФЗ <Об общих принципах организации местного
СаМоупраЕшения в Российской Федерацип>, Ф,еде1)€lль]пым законом от 29.t2.20|2
Ns 273цЬЗ коб образовании в Российской Федерацию>, Уставом
МУниципального образования ЗАТО г. Радужlныii Владимирской области,
рассмоlрев обращение г,павы города ЗАТО г. РадужныЙ ВладимирскоЙ
области- о, ,/./. // /Ztl.._NчйЙ,ryруководств,уясь статьей 25 Устава
ЗАТО Г. РаДУЖный Владимирской облаrэти, Со,вет народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

РЕIIIИ,Л:

1. II1ЭИЗНатЬ Утратив]пими силу решениrI Совета народных депутатов
ЗАТО г. Р'адужный Владиплирской области:

1.1. ОТ 13.05.2013 J\b 9,/46 <О финансированIи гOродских оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей з цQlрио,ц летних школьных каникул в
муниципальных бюджетных общеобразовательных школаю) ;

|.2. ОТ 12.10.2009 J\b 171140 кО порядке определения нормативов
РаСХОДОВ На РеаЛИЗаЦиЮ основных ,общеобр€вовательных программ
ДОШКОЛЬНОГо образования муницип€tльнымиi доIцкоJIьными образовательными
учреждениями ЗАТО г. Радужный>;

t.З. ОТ 26.||.20|2 Jt 211102 <<О внесениII изIйенениrI в решение городского
СОВеТа народных депутатов от 1З.09.201() г. J\b tбl66 (Об утверждении
ПОЛОЖенIш о предоставлеIlии льгот родител:ям по о_плате за содержание детей
в муницип€lльных обра:lоватепьных учреждlэниr[х ЗАТО г. РадужныЙ,
реализую]щих основную общеобрЕвоватеJтьную программу дошкольного
образовапия>;

i/}///!



1.4. clT 08.10.2012 Ng 17l78 <<О внесенииt изменения в решение городского
Совета народных депутагов от 13.09.20t0 г. Ns |6166 (об утверждении
ПоложеНI{я о преДоставлеНии льгоТ родителЯм пО оплате за содержание детейв муницип€lльных образовательных rIреждениях ЗАТО г. РадужныЙ,
РеаЛИЗУЮ,щих основную общеобразовате.шную программу дошкольного
образования);

1.5. ОТ 08.10.2012 Ns 17/79 <<О внесени:и изменения в решение Совета
народньж депутатов от 18.03.2011 г. Ns 7l2li <<Об угверждении Положения об
ОрганиЗаtии предоставлс,ния дошкольного, общего и дополнительного
образоваЕtия в ЗАТО г. Рад;ужный Владимирской об;lасти>;

1.6. От 04.07.20|1 j\b 9/49 кО внесени]iI изменениrI в решение Совета
народньш депутатов от 18.03.2011 г. }Ф 7126 <<Об угверждении Положения об
орГанизации предоставления дошкольного, обrцего и дополнительного
образования в ЗАТО г. Рад,ужный Владимирской об.тrасти>>;

|.7. ОТ 04.07.2011 Л'99/48 (о внесении изменения в Положение об
УПРаВЛенllи образования iадминистрации З.АТО г. Радужный Владимирской
ОбЛасти, '/твержденное решением Совета народных депутатов от 07.02.2О11
Г. J\b ЗlС; (Об утверждении новой редаI(ции Пrолож€ния об управлении
образования администрацрrи ЗАТО г. Радужrлый Владимирской областп>;

1.8. с,т 04.09.2006 Ns 2]6/149 (об утвер)I(дении Irоложения об Управлении
социальнtrЙ защитЫ н€[селениЯ админлIстрациII зАтО г. Радужный
Владимиllской области>>.

2. Настоящее решение вступает в ,силу с() дня его официального
ОПУбЛИКОВанИ[ в информационном бrclллетене администр ации ЗДТО
г. Радужный Владимирско,й области <Радуга - информ>.

fIредседатель
Совета народных депутатов

А.В. Ко.пгашкин


