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Внеочередное пятидесятое заседание Совета депутатов Шелковского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ №29

«27» декабря 2019г. ст. Шелковская

О внесении изменений в решение Совета депутатов Шелковского 
муниципального района от 16 октября 2018 г. № 22 «Об утверждении 
Положения о муниципальном учреждении «Управление образования 

Шелковского муниципального района»»

В целях приведения Положения о муниципальном учреждении 
«Управление образования Шелковского муниципального района» в 
соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». законами Чеченской 
Республики от 26 июня 2007 года № 36-РЗ «О муниципальной службе в 
Чеченской Республике» и от 4 августа 2010 года № 40-РЗ «О реестре 
должностей муниципальной службы в Чеченской Республике». руководствуясь 
Уставом Шелковского муниципального района. Совет депутатов Шелковского 
муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Шелковского муниципального 
района от 16 октября 2018 г. № 22 «Об утверждении Положения о 
муниципальном учреждении «Управление образования Шелковского 
муниципального района»» следующие изменения:

1.1. В пункте первом решения Совета депутатов Шелковского 
муниципального района от 16 октября 2018 г. № 22 «Об утверждении 
Положения о муниципальном учреждении «Управление культуры Шелковского 
муниципального района» слово «Управление» заменить словом «Отдел»;
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о муниципальном учреждении «культуры Шелковского муниципального 
района» слово «Управление» заменить словом «Отдел»;

2. Внести в Положение о муниципальном учреждении «Управление 
образования Шелковского муниципального района» Шелковского 
муниципального района (далее Положение), следующие изменения:

2.1. В пунктах 1.1. первого раздела Положения слово «Управление» 
заменить словом «Отдел».

2.2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Полное наименование: Муниципальное учреждение «Отдел

образования Шелковского муниципального района» Чеченской Республики.
Сокращенное наименование: МУ « 0 0  Ш елковского муниципального 

района.».
2.3. пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

администрация Шелковского муниципального района.».
2. Отделу образования внести необходимые изменения в Единый 

государственный реестр юридических лиц.
3. В срок до 28 февраля 2020 года привести Уставы (Положения) 

подведомственных муниципальных учреждений, осуществляющих свою 
деятельность на территории Шелковского муниципального района в 
соответствие с внесенными изменениями в положение настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Терская новь».

L Б.Х. Наипов


