ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 сентября 2013

№613-р

года
г. Ижевск

О

проекте

закона

Удмуртской

«О

Республики
осуществления

прекращении

органами

местного

муниципального

самоуправления

«Игринский
район»
образования
отдельных государственныхполномочий

по социальной поддержке детей-сирот и
детей,

оставшихся

без

попечения

родителей»

1.

Одобрить прилагаемый

прекращении

проект закона Удмуртской Республики

осуществления

муниципального

образования

органами

местного

«Игринский

«О

самоуправления

район»

отдельных

государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей»

и

внести

его

на

рассмотрение

в

Государственный Совет Удмуртской Республики.

2.

Назначить министра образования и науки Удмуртской

представителем Правительства Удмуртской
Государственным
Советом
Удмуртской
Удмуртской Республики, указанного в пункте

Председатель Правительств

Удмуртской Республики

ге

Республики

Республики при рассмотрении
Республики
проекта
закона

1 настоящего

распоряжения.

Приложение
к распоряжения Правительства
Удмуртской Республики

от

16

сентября

2013

года № 613-р
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О прекращении осуществления органами местного
самоуправления муниципальногообразования «Игринский район»
отдельных государственных полномочий по социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

«

»

2013

года

Статья 1

1.

Прекратить

муниципального

осуществление

образования

органами

местного

«Игринский

самоуправления

район»

отдельных

государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в

образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей,

предоставления

общего,

в

общедоступного

основного

основным

также

общего,

патронатной
и

семье,

и

по

бесплатного дошкольного,

среднего

общеобразовательным

(полного)

общего

программам

в

организации
начального

образования

по

образовательных

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

предусмотренных пунктом

6 марта 2007

2

статьи

15

Закона Удмуртской Республики от

года № 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей».

2.

Основанием

государственных
осуществления

прекращения

полномочий
органами

исполнения

является

местного

переданных

отдельных

нецелесообразность

самоуправления

их

муниципального

образования «Игринский район».
Статья 2

Внести в Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ
«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (Известия Удмуртской Республики,

2007, 17

апреля;

2010, 13 июля; 2011, 29 марта) следующие изменения:
1) абзац десятый части 2 статьи 16 признать утратившим силу;
2) подпункт 7 части 1 статьи 21 признать утратившим силу.
Статья 3

Органам
«Игринский

местного
район»

настоящего

не

Закона

самоуправления

позднее одного месяца со дня

перечислить

в

неиспользованные

финансовые

неиспользованные

материальные

осуществление
поддержке

отдельных

детей-сирот

обучающихся
детей-сирот

и
и

и

детей,

бюджет

а

ресурсы,

государственных
детей,

оставшихся

Республики

также

полномочий
без

возвратить

попечения

по

им

на

социальной

попечения

образовательных

без

в силу

предоставленные

оставшихся
в

образования

вступления

Удмуртской

средства,

воспитывающихся

патронатной семье, и

муниципального

родителей,

организациях

родителей,

для

также

в

по организации предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного)

общего

программам

в

образования

образовательных

по

основным

организациях

общеобразовательным

для

детей-сирот

и

детей,

оставшихся без попечения родителей. Документы и материалы передаются
по акту приема-передачи.

Статья 4

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Президент

Удмуртской Республики

Ижевск

2013 года

«

№

-РЗ

А.А. ВОЛКОВ

