
 
 

 

 

Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXIX- 2 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                          от 19 февраля  2018 года   

 

 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальном казенном учреждении 

«Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан», утверждённое решением 

Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 28.12.2017 года №XXV-6 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании статей 30, 45 Устава 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан,  Совет 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в Положение о муниципальном казенном учреждении «Отдел 

образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан», утверждённое решением Совета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 28.12.2017 года 

№XXV-6 (далее – Положение), изменения согласно приложению. 

2.Уполномочить начальника муниципального казенного учреждения 

«Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан» обеспечить проведение 

государственной регистрации изменений, вносимых в Положение в 

соответствии с настоящим решением, в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России №18 по Республике Татарстан в установленном 

законодательством порядке. 

3.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 
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4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законности, правопорядку, муниципальной 

собственности и местному самоуправлению.   

 

 

 

Заместитель председателя  

Совета Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                        И.Г.Ибрагимов 

 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 

к решению Совета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

          от 19.02.2018 года №XXIX-2 

 

Изменения, вносимые в  

Положение о муниципальном казенном учреждении  

«Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»,  

утверждённое решением Совета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 28.12.2017 года №XXV-6 

 

 

Внести в Положение о муниципальном казенном учреждении «Отдел 

образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан», утверждённое решением Совета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 28.12.2017 года 

№XXV-6, следующие изменения: 

 

1)пункт 3.3 исключить; 

2)дополнить пунктом 6.1.21 следующего содержания: 

«6.1.21)в рамках участия в осуществлении части функций и полномочий 

учредителя муниципальных образовательных организаций утверждать уставы 

муниципальных образовательных организаций, а также изменения, вносимые в 

уставы муниципальных образовательных организаций.». 
 


