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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

Владимирской области 

от 13.05.2021 г. Петушки №707 

Об утверждении изменений в Положение о 
муниципальном учреждении 
«Управление образования администрации 
Петушинского района» 

В целях приведения Положения о муниципальном учреждении «Управление 
образования администрации Петушинского района» в соответствие с Уставом 
муниципального образования «Петушинский район», руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», частью 7 статьи 37 Устава 
муниципального образования «Петушинский район», 

п о с т а н о в л я ю : 

1.Утвердить изменения в Положение о муниципальном учреждении 
«Управление образования администрации Петушинского района» в редакции 
согласно приложению. 

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава администра А.В. КУРБАТОВ 

КОПИЯ ВЕРНА 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Петушинского района 
от 13.05.2021 № 707 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Положение о муниципальном учреждении 

«Управление образования администрации Петушинского района» 

Согласовано 
Председатель Комитета по управлению 

уществом Петушинского района 

^ ^ С .В . Т р и ш и н 
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Внести следующие изменения в Положение о муниципальном учреждении «Управление 
образования администрации Петушинского района»: 

1.1 .В разделе 1: 
1.1.1 .Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1 .Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 
Петушинского района» (далее по тексту - Управление) является структурным подразделением 
администрации Петушинского района, непосредственно подчиняется заместителю главы 
__:министрации Петушинского района по социальной политике». 

1.1.2. Абзац первый пункта 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3.Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой 
-чет. открытый в управлении Федер&тьного казначейства Министерства Финансов Российской 
- :::ерации по Петушанскому району, гербовую печать, штампы». 

1.1.3.Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1.4.Местонахождения управления: 601144, Владимирская область, г. Петушки, 
- гтская площадь, дом № 5. 

Почтовый адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, Советская площадь, дом № 

Полное наименование учреждения: муниципальное учреждение «Управление 
;-:разования администрации Петушинского района». 

Сокращенное наименование учреждения: МУ «Управление образования администрации 
Пету шинского района». 

Организационная правовая форма: муниципальное казенное учреждение». 

1.2.В разделе 5: 

1.2.1.Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

•<5.1 .Управление возглавляет начальник Управления, который назначается и 
освобождается от должности главой администрации Петушинского района. 

Начальник Управления имеет заместителя начальника Управления, который назначается 
и освобождается от должности главой администрации Петушинского района». 

1.2.2.Пункт 5.5. изложить в следующей редакции: 

«5.5.В период отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет 
заместитель начальника Управления, если иное лицо не назначено главой администрации 
Петушинского района. 

При исполнении заместителем начальника Управления обязанностей начальника 
Управления в период его отсутствия на него распространяется действие трудового 
законодательства и непосредственное подчинение первому заместителю главы администрации 
Петушинского района». 



Пронумеровано, прошито 
(3) три листа 

Начальник управления организационной 
работы, кадров, делопроизводства и 

работы с обращениями граждан 
администрации 11етушиц^усого~района 


