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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление  Администрации города от 29.01.2014 № 610 
«Об учреждении и порядке выплаты именной стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута, подведомственных департаменту образования Администрации города, на 2014 – 2016 годы»


	В целях упорядочения муниципального правового акта по вопросу учреждения и выплаты именной стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города:
	Внести в постановление Администрации города от 29.01.2014                 № 610 «Об учреждении и порядке выплаты именной стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута, подведомственных департаменту образования Администрации города,                   на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 11.04.2014 № 2408, 18.07.2014 № 4978) следующие изменения: 
	В заголовке постановления, по тексту постановления слова «на 2014 – 2016 годы» исключить. 
	Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:

«3. Департаменту образования Администрации города осуществлять финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке в бюджете городского округа город Сургут». 
1.4. В приложении 1 к постановлению:
1.4.1. В наименовании, в пункте 1.1 слова «на 2014 – 2016 годы» исключить.
1.4.2. В пункте 1.4 слова «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» заменить словами «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы».
1.4.3. В абзаце 5 пункта 3.3 слова «пяти рабочих дней» заменить словами «десяти рабочих дней».
1.4.4. В пункте 3.4 слова «- справку-подтверждение того образовательного учреждения, куда зачисляется учащийся» исключить.
1.5. В приложении 2 к постановлению:
1.5.1. В наименовании, в пункте 1.1 слова «на 2014 – 2016 годы» исключить.
1.5.2. В пункте 1.4 слова «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» заменить словами «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы».
1.5.3. В абзаце 5 пункта 3.3 слова «пяти рабочих дней» заменить словами «десяти рабочих дней».
1.5.4. В пункте 3.4 слова «- справку-подтверждение того образовательного учреждения, куда зачисляется учащийся» исключить.
1.6. В приложении 3 к постановлению:
1.6.1. В наименовании, в пункте 1.1 слова «на 2014 – 2016 годы» исключить.
1.6.2. В пункте 1.4 слова «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» заменить словами «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы».
1.6.3. В абзаце 4 пункта 2.7 слова «пяти рабочих дней» заменить словами «десяти рабочих дней».
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2015.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.


Глава города                                                           Д.В. Попов
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