
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «30»  декабря  2021 г.  №  2834 
 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма от 25.11.2014 №3110  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам − образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», в 

целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.11.2014 

№3110 «Об утверждении Положения о ведении учёта форм получения 

образования и форм обучения, определенных родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в городе Когалыме» (далее – постановление) внести 

следующие изменения: 

1.1. в преамбуле постановления слова «от 06.11.2003 №131-ФЗ                     

«Об общих принципах реализации местного самоуправления в Российской 

Федерации»» заменить словами «от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»»; 

1.2. абзац пятый пункта 1.2 раздела 1 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«− приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;». 

 

2. Абзац второй пункта 1.1 постановления Администрации города 

Когалыма от 26.01.2021 №122 «О внесении изменений в постановление 

consultantplus://offline/ref=7C9A07A1D2DAAF2BAA46EA3ADED220001D09F9D64ED62E6CD0C88047518EBDECE2E2A9010E2629311A9233FE9Dc9D3Q


Администрации города Когалыма от 25.11.2014 №3110» признать утратившим 

силу. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

Глава города Когалыма       Н.Н.Пальчиков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма  

Должность Ф.И.О. Подпись 

    

    

    

    

    

Подготовлено: 

начальник отдела УО     М.Г.Власенко 

 

Разослать: УО, ЮУ, газета, ООО «Ваш консультант», прокуратура. 

http://www.admkogalym.ru/

