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I. Общие положения 

1. В соответствии с Уставом муниципального образования «Увинский район» и Федераль-

ным Законом «Об образовании в Российской Федерации» Управление образования Администра-

ции муниципального образования «Увинский район» (далее Управление образования) является 

отраслевым органом – структурным подразделением Администрации муниципального образова-

ния «Увинский район», созданным с целью осуществления исполнительно-распорядительных 

функций в сфере образования, обеспечения прав и законных интересов граждан в области до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнитель-

ного образования на территории муниципального образования «Увинский район» в пределах 

своих полномочий, а также создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, организации отдыха детей в 

каникулярное время. 

2. Официальное наименование: полное -Управление образования Администрации муници-

пального образования «Увинский район», сокращенное – Управление образования Увинского 

района (Увинское УО). 

3. Управление образования в своей деятельности руководствуется Конституциями Рос-

сийской Федерации и Удмуртской Республики, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-

становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Удмурт-

ской Республики, указами и распоряжениями Президента  Удмуртской Республики, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, решениями органов 

местного самоуправления, приказами и указаниями Министерства образования и науки Уд-

муртской Республики,  а также настоящим Положением. 

4. Управление образования наделяется правами юридического лица, имеет свой штамп, пе-

чать с полным наименованием и изображением герба Удмуртской Республики. Управление обра-

зования является муниципальным казенным учреждением, финансовое обеспечение деятельно-

сти осуществляется  за счет средств муниципального бюджета на основании бюджетной сметы.   

Управление образования отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоря-

жении денежными средствами. При недостаточности  денежных средств субсидиарную ответст-

венность  по обязательствам Управления образования несет Администрация муниципального об-

разования «Увинский район».    

Управление образования открывает лицевые счета в Федеральном казначействе или финан-

совом органе муниципального образования «Увинский район». 

5. Управление образования ответственно перед Администрацией и подотчетно ей. 

6. Юридический и фактический адрес: 427260, Удмуртская Республика, пос.Ува, 

ул.Калинина, д.17. 

7.  исключен решением от 23.09.2010 №448. 

 

II. Задачи Управления образования 

8. Основными задачами Управления образования являются:  

1) обеспечение конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного общего и дополнительного образования детей на территории муниципального образования 

«Увинский район»; 

2) создание единого образовательного пространства, обеспечивающего реализацию феде-

ральных государственных образовательных стандартов, государственных образовательных стан-

дартов на территории муниципального образования «Увинский район»; 

3) создание условий для функционирования и развития системы образования на территории 

муниципального образования «Увинский район»; 

4) реализация федеральных, республиканских, муниципальных и ведомственных  программ 

развития образования и воспитания в рамках своей компетенции; 

5) иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами органов местного самоуправления муниципального образования. 

9. утратил силу 26.03.2015 №346. 

10. утратил силу 26.03.2015 №346. 
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III. Полномочия, функции и права Управления образования 
11. Управление образования  в соответствии с целями и задачами  осуществляет следующие 

полномочия: 

1) организует  предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных учреждениях  (за исключением по финансовому 

обеспечению реализации основных  общеобразовательных программ в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами); 

2) организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных обра-

зовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования; 

3) создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных учреждениях;  

4)  обеспечивает содержание зданий и сооружений  муниципальных образовательных учре-

ждений, обустройство прилегающих к ним территорий в пределах выделенных бюджетных ас-

сигнований; 

5) ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования, форм получения образо-

вания, определенных родителями (законными представителями) детей, закрепляет муниципаль-

ные образовательные учреждения за конкретными территориями муниципального образования 

«Увинский район»; 

6) вносит предложения по созданию, реорганизации, ликвидации муниципальных образова-

тельных учреждений; 

7) осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных уч-

реждений от имени Администрации муниципального образования «Увинский район» в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования «Увинский район»; 

8) осуществляет  иные установленные  законодательством полномочия в сфере образования. 

12. В целях исполнения возложенных на него полномочий Управление образования выпол-

няет следующие функции: 

1) дает согласие совместно с родителями  (законными представителями) несовершеннолет-

него обучающегося,  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав органа местного 

самоуправления на оставление  обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, общеобразо-

вательной  организации  до получения основного общего образования,   принимает меры совме-

стно с комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав органа местного самоуправле-

ния, с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобра-

зовательное  учреждение,  до получения основного общего образования, по продолжению освое-

ния им  образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с 

его согласия по трудоустройству не позднее чем в месячный срок; 

2) назначает и увольняет  руководителей подведомственных муниципальных образователь-

ных учреждений по согласованию с главой муниципального образования «Увинский район», за-

ключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взы-

скания; 

3) устанавливает  порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руково-

дителя и руководителя муниципального образовательного учреждения и проводит их аттеста-

цию;  

4) согласовывает Уставы муниципальных образовательных учреждений,  изменения и до-

полнения в них; 

5) обеспечивает открытость и доступность информации о муниципальной системе образо-

вания в том числе путем размещения информации на официальном сайте  и странице официаль-

ного сайта муниципального образования «Увинский район», организует мониторинг муници-

пальной системы образования; 

6) создает необходимые условия для получения без дискриминации качественного образо-

вания лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 
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социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педаго-

гических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уров-

ня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посред-

ством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

7) оказывает  содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к которым в 

соответствии   Федеральным законом  об образовании  относятся обучающиеся, показавшие вы-

сокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере 

учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 

творчестве, в физической культуре и спорте; 

8) организует  и проводит  олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие кон-

курсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, направленные на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных зна-

ний, творческих и спортивных достижений; 

9) согласовывает  программы развития  муниципальных образовательных учреждений; 

10) оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-

чающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

11) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершенно-

летних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответст-

вующих уровня и направленности в случае прекращения деятельности  учреждения, осуществ-

ляющего образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;  

12) обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершенно-

летних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей)  в случае приоста-

новления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полно-

стью или в отношении отдельных  уровней  образования в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образо-

вательным программам соответствующих  уровня и направленности; 

13) принимает меры совместно с родителями (законными представителями), обеспечиваю-

щие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования, отчисленного из учре-

ждения, осуществляющего образовательную деятельность, в качестве меры дисциплинарного 

взыскания;  

14) принимает  ежегодные отчеты о поступлении и расходовании финансовых и материаль-

ных средств, отчеты о результатах самообследования муниципальных образовательных учрежде-

ний;  

15) осуществляет и координирует работу  по организации отдыха и оздоровления обучаю-

щихся в каникулярное время; 

16) разрабатывает и организует реализацию муниципальных программ в области образова-

ния и воспитания; 

17) осуществляет реализацию отдельных государственных полномочий в пределах и поряд-

ке, предусмотренных действующим законодательством;  

18) вносит предложения  по развитию сети муниципальных образовательных учреждений; 

19) содействует в разработке и внедрении в практику работы образовательных учреждений 

программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения обучающих-

ся; 

20) организует проведение муниципальных мероприятий, педагогических конференций, со-

вещаний, семинаров и выставок в сфере образования; 

21) оказывает методическую и консультационную помощь муниципальным образователь-

ным учреждениям по вопросам, входящим в компетенцию Управления образования; 
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22) участвует в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего и среднего общего образования; 

23) участвует в  расследовании несчастных случаев, произошедших  в муниципальных об-

разовательных учреждениях,   и ведет их учет; 

24) анализирует степень обеспеченности муниципальных образовательных учреждений пе-

дагогическими кадрам, координирует работу по обеспечению муниципальных образовательных 

учреждений квалифицированными педагогическими кадрами; 

25) осуществляет в установленном порядке представление работников образования к поощ-

рению и награждению ведомственными наградами; 

26) координирует деятельность  подведомственных муниципальных образовательных  уч-

реждений в части соблюдения санитарно-гигиенических норм, предъявляемых к организации об-

разовательного процесса, а также норм и правил охраны труда, пожарной безопасности; 

27) рассматривает в установленном порядке обращения граждан, осуществляет прием по 

личным вопросам,  принимает меры по предупреждению нарушений требований действующего 

законодательства и устранению причин, их вызывающих; 

28) согласовывает закрепление за муниципальными образовательными учреждениями на 

праве оперативного управления объектов муниципальной собственности или аренды (землю, 

здание, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое  имущество потре-

бительского, социального, культурного и иного назначения); 

29) организует проведение инвентаризации муниципального имущества, закрепленного за 

подведомственными муниципальными образовательными организациями и Управлением образо-

вания на праве оперативного управления; 

30) представляет предложения отраслевому уполномоченному органу по изъятию муници-

пального имущества, закрепленного за образовательным учреждением, по истечении срока дого-

вора в случае, если это имущество является излишним, неиспользуемым или используемым не по 

назначению; 

31) в случае и порядке, установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Увинский район», осуществляет бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств; 

 32) осуществляет полномочия, установленные федеральным законодательством об основах 

системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних; 

33) оказывает муниципальные услуги  в соответствии с действующим законодательством; 

34) организует бесплатные перевозки обучающихся в муниципальных образовательных  ор-

ганизациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями; 

35) организует ведение бюджетного учета своей деятельности,  обеспечение формирования 

бюджетной отчетности и ее представлению Управление финансов Администрации муниципаль-

ного образования «Увинский район»; 

36) осуществляет  контроль за деятельностью образовательных учреждений в порядке, ус-

тановленном нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления; 

 37) организует контрольно-ревизионную работу, проверку состояния бухгалтерского учета, 

отчетности и внутриведомственный финансовый контроль, в том числе за целевым расходовани-

ем средств, выделяемых из бюджета, в соответствии с договором  об обслуживании, заключен-

ным с централизованной бухгалтерией; 

 38) организует планирование расходов учреждений образования, организует распределение 

бюджетных ассигнования, лимитов бюджетных обязательств; 

 39) организует обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований ме-

стного бюджета,  координирует деятельность  подведомственных муниципальных образователь-

ных учреждений  по вопросам организации питания; 

40) формирует, утверждает и обеспечивает финансирование муниципальных заданий бюд-

жетным и автономным образовательным учреждениям в пределах выделенных бюджетных ас-

сигнований; 

41) утверждает планы капитального и текущего ремонтов зданий, помещений и сооружений 

подведомственных  муниципальных образовательных  учреждений; 

42)  осуществляет иные функции, связанные с организацией предоставления общедоступно-
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го и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образова-

ния детей  на территории муниципального образования, осуществления присмотра и ухода за 

детьми,  содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организа-

цией отдыха детей в каникулярное время. 

13.  Управлению образования для осуществления возложенных на него задач и полномочий 

предоставлено право: 

1) самостоятельно осуществлять от имени Администрации муниципального образования 

действия в пределах предусмотренных настоящим положением полномочий, функций и возло-

женных на Управление образование  задач; 

2) разрабатывать и вносить на рассмотрение Совета депутатов муниципального образова-

ния, главе муниципального образования, главе Администрации муниципального образования до-

кументы по вопросам, отнесенным к компетенции Управления образования; 

3) вносить главе муниципального образования, главе Администрации муниципального об-

разования, руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от организаци-

онно-правовой формы, предложения по развитию образования в районе; 

4) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно с другими муниципаль-

ными органами, приказы, распоряжения, инструкции, другие нормативно-правовые и иные акты, 

обязательные для исполнения муниципальными образовательными учреждениями и учрежде-

ниями, обеспечивающими деятельность Управления образования и муниципальных образова-

тельных учреждений, давать разъяснения по ним; 

5) готовить предложения по созданию, реорганизации или ликвидации в установленном по-

рядке учреждений и организаций, необходимых для эффективного функционирования   муници-

пальной системы образования, в пределах предоставленных полномочий; 

6) создавать временные творческие коллективы, комиссии, экспертные и рабочие группы 

для решения вопросов развития муниципальной системы образования; 

7) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов исполни-

тельной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций (независимо от их 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) сведения, материалы и до-

кументы, необходимые для осуществления возложенных на Управление образования задач и 

функций; 

8) заслушивать отчеты руководителей муниципальных образовательных учреждений; 

9) организовывать и проводить совещания, конференции, семинары, мониторинги и другие 

мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Управления образования, организовывать  

районные методические объединения; 

10) вносить предложения главе Администрации муниципального образования по  установ-

лению платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность,  в группах продленного дня и ее 

размера, если иное не установлено  Федеральным законом об образовании, а также по снижению 

размера родительской платы или не взиманию  ее с отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых  учредителем случаях и порядке; 

11) разрешать прием детей в образовательную организацию на обучение по образователь-

ным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, 

чем определено Федеральным законом об образовании, по заявлению родителей (законных пред-

ставителей) детей; 

12) вносить предложения главе Администрации муниципального образования по  установ-

лению специальных денежных поощрений  для лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

иных мер стимулирования указанных лиц; 

13) вносить предложения главе Администрации муниципального образования по созданию 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

14) заключать муниципальные контракты, договоры, приобретать и осуществлять имущест-

венные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

15) заключать договоры на оказание услуг с муниципальным учреждением  «Централизо-
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ванная бухгалтерия образовательных учреждений»  для осуществления функций главного распо-

рядителя бюджетных средств и  осуществления  бухгалтерского учета; 

16) иметь иные права в соответствии с законодательством  Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами, необходимые для решения задач и исполнения полномочий Управ-

ления образования. 

14. Управление образования не вправе самостоятельно принимать к своему рассмотрению 

вопросы, отнесенные к компетенции государственных органов управления образованием. 

15. Управление образования несет ответственность за своевременное и качественное вы-

полнение возложенных на него задач и функций, состояние финансовой, трудовой дисциплины, 

неиспользование в полной мере предоставленных ему прав в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

15.1. Работники Управления образования, являющиеся муниципальными служащими, ра-

ботники структурных подразделений за невыполнение должностных обязанностей несут дисцип-

линарную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

IV. Органы управления и структура Управления образования 

16. Управление образования возглавляет начальник, назначаемый на должность и осво-

бождаемый от должности главой Администрации муниципального образования «Увинский рай-

он» по согласованию заключения трудового договора с главой муниципального образования 

«Увинский район».  

17. Начальник Управления образования осуществляет общее руководство деятельностью 

Управления образования на основе единоначалия. 

18. Начальник Управления образования: 

действует без доверенности от имени учреждения, представляет его в государственных ор-

ганах, органах местного самоуправления и организациях независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности; 

представляет интересы Управления образования в судебных органах,  

осуществляет права и несет обязанности работодателя в отношении работников Управления 

образования, за исключением муниципальных служащих, руководителей муниципальных обра-

зовательных учреждений; 

распределяет обязанности между заместителями и руководителями структурных подразде-

лений; 

утверждает должностные инструкции работников Управления образования; 

муниципальные служащие Управления образования назначаются на должность и освобо-

ждаются от должности главой Администрации муниципального образования «Увинский район» 

по представлению начальника Управления образования; 

назначает на должность и освобождает от должности работников управления образования, 

не являющихся муниципальными служащими; 

утверждает служебный распорядок Управления образования; 

представляет на утверждение в пределах установленной численности и фонда оплаты труда 

структуру  и штатное расписание Управления образования главе Администрации муници-

пального образования «Увинский район»; 

утверждает бюджетную смету на содержание Управления образования в пределах доведен-

ных на соответствующий финансовый год бюджетных обязательств; 

распоряжается в соответствии с действующим законодательством и  настоящим Поло-

жением имуществом и средствами, закрепленными на праве оперативного   управления за 

Управлением образования; 

от имени Управления образования заключает договоры, выдаёт доверенности на представ-

ление интересов учреждения; 

открывает и закрывает лицевые счета в отделениях казначейства, совершает по ним опера-

ции, подписывает финансовые документы в пределах предоставленных полномочий; 

осуществляет права и выполняет обязанности получателя бюджетных средств, выделен-

ных Управлению образования, а также решает другие вопросы, относящиеся к финансово-
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хозяйственной деятельности учреждения; 

обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины; 

принимает решения, издает приказы, распоряжения по вопросам, входящим в компетен-

цию Управления образования, утверждает локальные правовые акты, регулирующие правовое 

положение работников учреждения; 

представляет в установленном порядке работников образования к награждению государ-

ственными наградами, Почётными званиями, грамотами Российской Федерации, Удмуртской 

Республики и муниципального образования «Увинский район»; 

представляет в Администрацию муниципального образования «Увинский район» ежегод-

ные планы и прогнозные показатели деятельности отрасли образования, отчеты об их исполне-

нии, а также предложения по формированию бюджетной потребности в части финансового 

обеспечения деятельности учреждений и Управления образования; 

несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на Управления образо-

вания задач и функций; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и Удмуртской Республики. 

19. В составе Управления образования создаются структурные подразделения (отделы и 

секторы), относящиеся к аппарату управления и осуществляющие управленческие функции. 

В Управлении образования могут создаваться структурные  подразделения, обеспечиваю-

щие деятельность Управления образования и муниципальных образовательных учреждений,  фи-

нансируемые за счет средств местного бюджета,  положения о которых утверждаются начальни-

ком Управления образования. 

 

V.  Финансы и имущество 

20. Имущество Управления образования составляет закрепленное за ним в порядке, уста-

новленном законодательством, движимое и недвижимое имущество, которое является собствен-

ностью муниципального образования «Увинский район», учитывается на самостоятельном ба-

лансе. 

21. Управление образования владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативно-

го управления имуществом в соответствии с целевым назначением имущества, задачами и функ-

циями Управления. 

22. Управление образования не отвечает по обязательствам муниципального образования 

«Увинский район», его органов. Управление образования отвечает по своим обязательствам на-

ходящимися в его распоряжении денежными средствами и в установленном порядке несет ответ-

ственность за эффективное использование бюджетных средств в соответствии с их целевым на-

значением. 

 

23. Имущественные права Управления образования подлежат защите в соответствии с зако-

нодательством. 

 

VI. Реорганизация и ликвидация Управления образования 

32. Реорганизация Управления образования (слияние, присоединение, разделение,  

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Совета  

депутатов муниципального образования «Увинский район» по предложению Администрации му-

ниципального образования «Увинский район» на условиях и в порядке, предусмотренном законо-

дательством 

33. При реорганизации Управления образования вносятся необходимые изменения в Поло-

жение и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой пере-

ход прав и обязанностей организации его правопреемнику в соответствии с законодательством. 

Управление образования считается реорганизованным, за исключением случаев реоргани-

зации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юриди-

ческих лиц. 

При реорганизации Управления образования в форме присоединения к нему другого юри-

дического лица Управление образования считается реорганизованным с момента внесения в еди-
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ный государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединен-

ного юридического лица. 

34. Управление образования может быть ликвидировано в порядке, установленном законо-

дательством, на основании решения Совета депутатов муниципального образования «Увинский 

район» 

Управление образования может быть ликвидировано также по решению суда в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Передача и упорядочение документов организации осуществляются в установленном поряд-

ке в соответствии с требованиями архивных органов. 

При ликвидации организации ее архивы передаются в государственный архив по месту на-

хождения управления в порядке, установленном законодательством. 

35. Ликвидация Управления образования влечет ее прекращение без перехода прав и обя-

занностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Ликвидационная комиссия назначается Администрацией муниципального образования 

«Увинский район». 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управле-

нию делами Управления образования. Ликвидационная комиссия от имени Управления образо-

вания выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации Управления обра-

зования с указанием в ней порядка и сроков заявления требований кредиторами, выявляет креди-

торов, рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также 

письменно уведомляет кредиторов о ликвидации организации. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их Админи-

страции муниципального образования «Увинский район» для утверждения по согласованию с ор-

ганом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

Имуществом муниципального образования, закрепленным за ликвидируемым Управлением 

образования, распоряжается Администрация муниципального образования «Увинский район», 

если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

36. Ликвидация организации считается завершенной, а Управление образования прекра-

тившим свою деятельность после внесения записи об том в единый государственный реестр юри-

дических лиц. 

37. При ликвидации и реорганизации Управления образования увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством. 

____________________ 
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