
 

ДУМА ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

РЕШЕНИЕ 
 

 

30 сентября 2014 года          № 566 
 

 

О Положении 

о Комитете образования и науки 

Администрации города Нягани 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06 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», руководствуясь частью 8 статьи 27 Устава города Нягани, 

принятого решением Думы города Нягани от 28 июля 2005 года № 413 

(в редакции решения от 27 июня 2014 года № 549), Дума города Нягани 

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о Комитете образования и науки 

Администрации города Нягани в редакции согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Администрации города Нягани обеспечить приведение 

муниципальных правовых актов в соответствие с настоящим решением. 

3. Считать утратившими силу следующие решения Думы города 

Нягани: 

3.1. решение от 29 мая 2009 года № 601 «О Положении о Комитете 

образования и науки Администрации города Нягани»; 

3.2. решение от 06 октября 2009 года № 655 «О внесении изменений 

в решение Думы города Нягани от 29 мая 2009 года № 601 «О Положении 

о Комитете образования и науки Администрации города Нягани»; 

3.3. решение от 15 июля 2011 года № 84 «О внесении изменений 

в решение Думы города Нягани от 29 мая 2009 года № 601 «О Положении 

о Комитете образования и науки Администрации города Нягани»; 

3.4. решение от 23 декабря 2011 года № 177 «О внесении изменения 

в решение Думы города Нягани от 29 мая 2009 года № 601 «О Положении 

о Комитете образования и науки Администрации города Нягани». 



4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете 

«Вестник Приобья». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Комиссию 

по социальной политике и местному самоуправлению Думы города Нягани. 

 

 

 

 

Глава города Нягани             В. А. Нефедьев 

 

 

 

Дата подписания 02 октября 2014 г. 


