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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_ j £ j , о з  _  2019г.

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 21.06.2018 №126 «О 
Положении о разграничении полномочий в сфере 
образования в Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан»

В порядке уточнения Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района постановляет:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 21.06.2018 №126 «О Положении о разграничении 
полномочий в сфере образования в Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан» следующие изменения:

1.1. дополнить новыми пунктами 3.1. -  3.8. в следующей редакции:
«3.1. Организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в учреждениях образования (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами).

«3.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 
учреждениях образования (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации).

«3.3. Общее руководство муниципальной системой образования и координация 
деятельности всех структур системы.

«3.4. Организация учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

«3.5. Обеспечение условий доступности для инвалидов в учреждениях 
образования, а также оказания при этом необходимой помощи.
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«3.6. Выдача разрешения на прием детей в муниципальные учреждения 
образования для обучения по образовательным программам начального общего 
образования, не достигших возраста шести лет шести месяцев или старше восьми 
лет.

«3.7. Организация работы по аттестации педагогических и руководящих 
кадров.

«3.8. Осуществление получения, хранения, выдачи и учета бланков документов 
государственного образца об основном общем и среднем общем образовании, 
свидетельств об обучении и их дубликатов, медалей «За особые успехи».».

1.2. дополнить новыми пунктами 4.5. и 4.6. в следующей редакции:
«4.5. Распоряжение денежными средствами на осуществление уставной 

деятельности, поступившими из бюджетов всех уровней, по согласованию с 
Финансово-бюджетной палатой Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан и учредителем;

4.6. Формирование и утверждение муниципального задания, его финансового 
обеспечения, осуществление контроля за исполнением муниципального задания, 
соблюдением установленного порядка владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом, в том числе в установленном порядке осуществлять 
контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, принимать 
меры по изъятию излишнего, используемого не по назначению имущества, 
закрепленными за муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления;».

1.4. пункты 3.1. -  3.34 считать пунктами 3.9. -  3.41 соответственно;
1.5. пункты 4.5. -  4.24. считать пунктами 4.7. -  4.26 соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru 
и разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам Д.Р.Гилязова.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от« 3  » 0 3  2019г.

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 21.06.2018 №126 «О 
Положении о разграничении полномочий в сфере 
образования в Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан»

В порядке уточнения Исполнительный комитет Азнакаевского 
муниципального района постановляет:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 21.06.2018 №126 «О Положении о разграничении 
полномочий в сфере образования в Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан» следующие изменения:

1.1. дополнить новыми пунктами 3.1. -  3.8. в следующей редакции:
«3.1. Организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в учреждениях образования (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами).

«3.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 
учреждениях образования (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации).

«3.3. Общее руководство муниципальной системой образования и координация 
деятельности всех структур системы.

«3.4. Организация учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

«3.5. Обеспечение условий доступности для инвалидов в учреждениях 
образования, а также оказания при этом необходимой помощи.
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«3.6. Выдача разрешения на прием детей в муниципальные учреждения 
образования для обучения по образовательным программам начального общего 
образования, не достигших возраста шести лет шести месяцев или старше восьми 
лет.

«3.7. Организация работы по аттестации педагогических и руководящих 
кадров.

«3.8. Осуществление получения, хранения, выдачи и учета бланков документов 
государственного образца об основном общем и среднем общем образовании, 
свидетельств об обучении и их дубликатов, медалей «За особые успехи».».

1.2. дополнить новыми пунктами 4.5. и 4.6. в следующей редакции:
«4.5. Распоряжение денежными средствами на осуществление уставной 

деятельности, поступившими из бюджетов всех уровней, по согласованию с 
Финансово-бюджетной палатой Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан и учредителем;

4.6. Формирование и утверждение муниципального задания, его финансового 
обеспечения, осуществление контроля за исполнением муниципального задания, 
соблюдением установленного порядка владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом, в том числе в установленном порядке осуществлять 
контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, принимать 
меры по изъятию излишнего, используемого не по назначению имущества, 
закрепленными за муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления;».

1.4. пункты 3.1. -  3.34 считать пунктами 3.9. -  3.41 соответственно;
1.5. пункты 4.5. -  4.24. считать пунктами 4.7. -  4.26 соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru 
и разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам Д.Р.Гилязова.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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