
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН 

 

от 21.08.2019 года                                                                                                № 95 

г.Тихорецк 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального  

образования Тихорецкий район от 7 августа 2008 года № 50  

«О переименовании отдела образования администрации  

муниципального образования Тихорецкий район и утверждении 

Положения об управлении образования администрации  

муниципального образования Тихорецкий район в новой редакции» 

 

В целях уточнения полномочий и функций управления образования 

администрации муниципального образования Тихорецкий район, на основании 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 

муниципального образования Тихорецкий район р е ш и л: 

1.Внести в решение Совета муниципального образования Тихорецкий 

район от 7 августа 2008 года № 50 «О переименовании отдела образования 

администрации муниципального образования Тихорецкий район и утверждении 

Положения об управлении образования администрации муниципального 

образования Тихорецкий район в новой редакции» (с изменениями от 29 июля 

2010 года № 282, от  22 ноября 2012 года № 504, от 27 августа 2014 года № 79, 

от  16 августа 2018 года № 458) следующие изменения: 

1.1.Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Краснодарского края от 16 июля  2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», уставом муниципального образования Тихорецкий район 

и в целях совершенствования деятельности по осуществлению государственной 

политики в области образования Совет муниципального образования 

Тихорецкий район р е ш и л:». 

1.2.В пункте 4 слова «здравоохранения и социальной защиты населения, 

образования, культуры, спорта, делам семьи и молодежи Совета 

муниципального образования Тихорецкий район (Коршиков)» заменить 

словами «социальной защиты населения, здравоохранения, образования, 

культуры и спорта, делам семьи и молодежи, взаимодействию с 

общественными объединениями Совета муниципального образования 

Тихорецкий район (Бахилина).». 

1.3.В приложении: 
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в разделе 2: 

пункт 2.2 дополнить абзацами шестым, седьмым следующего 

содержания: 

«; обеспечение соблюдения требований антикоррупционного 

законодательства; 

обеспечение соблюдения антимонопольного комплаенса в администрации 

муниципального образования Тихорецкий район»; 

в пункте 2.4: 

абзац пятнадцатый после слова «получения» дополнить словом «общего»; 

в абзаце двадцать втором слова «летнего отдыха» заменить словами 

«отдыха детей в каникулярное время»; 

абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции: 

«проведение аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя подведомственной организации в соответствии с порядком и 

сроками, установленными постановлением администрации муниципального 

образования Тихорецкий район; создание комиссии по аттестации 

руководителей муниципальных организаций, подведомственных управлению 

образования, и организация  ее работы»; 

дополнить абзацами пятьдесят третьим - пятьдесят пятым следующего 

содержания: 

«организация и проведение мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися; 

осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений муниципальными служащими Управления образования; 

 обеспечение соблюдения антимонопольного комплаенса в 

администрации муниципального образования Тихорецкий район, 

предусмотренного постановлением администрации муниципального 

образования Тихорецкий район от 11 апреля 2019 года № 456 «Об утверждении 

Положения об организации в администрации муниципального образования 

Тихорецкий район системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства.»; 

в абзаце первом пункта 3.6 раздела 3 слово «детей» исключить. 

2.Организацию выполнения настоящего решения возложить на 

заместителя главы муниципального образования Тихорецкий район                       

О.В. Грибанову. 

3.Разместить настоящее решение на официальных сайтах Совета 

муниципального образования Тихорецкий район и администрации 

муниципального образования Тихорецкий район  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Совета муниципального  

образования Тихорецкий район                                                                 А.Х. Зотов 


