
Постановление администрации Шемуршинского района от 25.11.2020 № 495 

О передаче отдельных функций и  полномочий учредителя отделу образования и  

молодежной политики   администрации     Шемуршинского района       в      

отношении       муниципальных образовательных    организаций  

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  в  целях обеспечения полномочий администрации Шемуршинского района  в 

сфере образования и передачи отдельных функций учредителя муниципальных 

образовательных организаций администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Уполномочить  отдел образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района  на выполнение  функций учредителя и полномочий учредителя в 

отношении  муниципальных образовательных  организаций по решению вопросов в сфере 

образования. 

 1.1. Назначение на должность и освобождение от должности  руководителя 

муниципальной образовательной  организации, заключение, изменение, расторжение 

трудового договора по согласованию с главой администрации Шемуршинского района. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 4.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
Глава администрации 

Шемуршинского района                     В.В.Денисов 

 

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 25 ноября 2020 № 3.5 

О внесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 19 июля 2019 

№29.2 «Об       утверждении      Положения       об    отделе образования и  молодежной политики 

администрации  Шемуршинского района» 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»   Шемуршинское районное Собрание 

депутатов решило: 

 1.Внести в  Положение об отделе образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района, утвержденное решением Шемуршинского районного Собрания депутатов 19 июля 

2019 № 29.2 «Об утверждении Положения об отделе образования и  молодежной политики администрации 

Шемуршинского района» следующие изменения: 

 Пункт 5 дополнить подпунктом 5.2.20 следующего содержания 

 «5.2.20 Назначает на должность и освобождает от должности  руководителя муниципальной 

образовательной  организации, заключает, расторгает и вносит изменения  в трудовые договора.». 
 2 Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

Глава Шемуршинского района             

Чувашской Республики                                                                             Ю.Ф.Ермолаев 
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