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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2020	                    № 2808
город Крымск



О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации муниципального образования Крымский район



В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального образования Крымский:
1) от 18 марта 2015 года № 425 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Крымский район»;
2) от 12 мая 2015 года № 647 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета управлением образования администрации муниципального образования Крымский район и расходования их общеобразовательными организациями  на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» на  предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам (увеличение пропускной способности и оплата Интернет-трафика)»;
3) от 12 мая 2015 года № 648 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета управлением образования администрации муниципального образования Крымский район и расходования их общеобразовательными организациями на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» на организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников»;
4) от 12 мая 2015 года № 649 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета управлением образования  администрации муниципального образования Крымский район и расходования их общеобразовательными организациями на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» на оплату педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных организаций и за работу с детьми в спортивных клубах общеобразовательных организаций муниципального образования Крымский район»;
5) от 12 мая 2015 года № 650 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета муниципальным организациям дополнительного образования детей муниципального образования Крымский район для доведения средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей»;
6) от 6 июля 2015 года № 826 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций»;
7) от 6 июля 2015 года № 828 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета по участию в подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма» в части обеспечения инженерно – технической защищенности в муниципальных образовательных организациях»;
8) от 6 июля 2015 года № 829 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета на приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных организаций, оплата расходов по их регистрации»;
9) от 6 июля 2015 года № 830 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставляемых дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям на осуществление государственных полномочий в области образования»;
10) от 6 июля 2015 года № 831 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов из                 краевого бюджета управлением образования администрации муниципального образования Крымский район на выплату премии администрации Краснодарского края дошкольным образовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы»;
11) от 6 июля 2015 года № 832 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организациями, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования»;
12) от 30 декабря 2015 года № 1336 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого и федерального бюджетов на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда»;
13) от 30 декабря 2015 года № 1344 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета муниципальным образовательным организациям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением 6 – 7 июля 2012 года, в целях восстановления зданий и инженерных коммуникаций в части изготовления проектной документации для осуществления капитального ремонта, а также благоустройства территории муниципальных образовательных организаций»;
14) от 28 марта 2016 года № 148 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета на организацию предоставления дополнительного образования детям (оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования Краснодарского края)»;
15) от 28 марта 2016 года № 149 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета муниципальным организациям дополнительного образования муниципального образования Крымский район на организацию предоставления дополнительного образования детей в части доведения средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Краснодарском крае»;
16) от 28 марта 2016 года № 150 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций, оплата расходов по их регистрации)»;
17) от 28 марта 2016 года № 151 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»;
18) от 28 марта 2016 года № 152 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета на создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях»;
19) от 28 марта 2016 года № 153 «Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Крымский район»;
20) от 28 марта 2016 года № 154 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета на организацию предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях»;
21) от 19 декабря 2016 года № 1245 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета  на капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций с приобретением мебели и оборудования  для создания новых мест в общеобразовательных организациях».
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.  
3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.



Первый заместитель главы муниципального
образования Крымский район                                                                  В.Н.Черник



