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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №300

пос. Урмары                                                                                                     17  июня  2011  года

О выдаче специального разрешения на право предоставления
платных медицинских услуг населению

В целях реализации постановления главы администрации Урмарского района
от 21.03.2011 г. № 121 «Об утверждении порядка получения Муниципальным  учреж-
дением здравоохранения  «Урмарская центральная районная больница»  специального
разрешения на право предоставления платных медицинских услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
           1. Выдать Муниципальному  учреждению здравоохранения  «Урмарская цен-
тральная районная больница» специальное разрешение на право предоставления плат-
ных медицинских услуг» сроком действия до 01.12.2014 года по видам платных меди-
цинских услуг  в соответствии с приложением к  специальному разрешению на право
предоставления платных медицинских услуг населению от  10 июня 2011 года   № 01.

2. Информационному отделу администрации Урмарского района разместить
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главно-
го врача МУЗ «Урмарская ЦРБ» Кириллова В.Н.

Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

Специальное разрешение
на право предоставления платных медицинских услуг населению

п. Урмары №  01

На основании решения комиссии Администрации Урмарского района
Чувашской Республики  по выдаче специального разрешения на право предоставления
платных медицинских услуг населению  муниципальными  учреждениями здраво-
охранения Чувашской Республики

           Протокол решения комиссии от «10»    июня   2011 г.     №  01

Муниципальное учреждение здравоохранения  «Урмарская центральная район-
ная больница»

(полное наименование учреждения)

429400   Чувашская Республика,   п. Урмары,  ул. Ленина, д. 20
__________________________________________________________________________

(место нахождения)

                   разрешается оказывать платные медицинские услуги населению в соответ-
ствии с приложением к разрешению.

Приложение прилагается на 1 л.
  Разрешение действительно до «01» декабря  2014 г.

Глава администрации Урмарского   района                                                   К.В. Никитин
М.П.

Приложение  к  специальному разрешению
на право предоставления платных медицинских услуг населению

от  10 июня 2011 года   № 01
№
п/п

Вид   платных  медицинских  услуг Срок действия разреше-
ния

  1. Медицинские осмотры до  01.12.2014 года
  2. Медицинские осмотры водителей на право вож-

дения автотранспорта
до  01.12.2014 года

  3. Медицинские осмотры на право ношения и хра-
нения оружия

до  01.12.2014 года

  4. Предрейсовые,   послерейсовые медицинские
осмотры водителей

до  01.12.2014 года

  5. Зубное протезирование до  01.12.2014 года
  6. Лечение зубов с использование импортных мате-

риалов
до  01.12.2014 года

  7. Ультразвуковые  исследования до  01.12.2014 года
  8. Эндоскопические исследования до  01.12.2014 года
  9. Функциональная диагностика до  01.12.2014 года
10. Рентгеновские исследования до  01.12.2014 года
11. Клинико – диагностические лабораторные иссле-

дования
до  01.12.2014 года

12. Лечебная физическая культура и массаж до  01.12.2014 года
13. Купирование абстинентного  синдрома в услови-

ях стационара
до  01.12.2014 года

14. Применение методики опосредованной психоте-
рапии

до  01.12.2014 года

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №304

пос. Урмары                                                                                                     17  июня  2011  года

О внесении изменений в Устав муниципального образовательного учреж-
дения «Шихабыловская основная общеобразовательная школа», утвер-
жденному постановлением главы Урмарского района от 21.07.2009 № 411

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об
образовании», статьей 39 Устава Урмарского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в Устав муниципального образовательного уч-

реждения «Шихабыловская основная общеобразовательная школа», утвержденный
постановлением главы Урмарского района от 21.07.2009 № 411:

1.  п.1.5 изложить в следующей редакции:
«Учредителем Учреждения является муниципальное образование - Урмарский

район.
2. Абзац 2 п. 3.2 изложить в следующей редакции:
«Применение методов физического и психического насилия по отношению к

обучающимся и воспитанникам не допускается».
3. Абзац 3 п. 3.6  изложить в следующей редакции:
«Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении

обучающегося из общеобразовательного учреждения его родителей (законных пред-
ставителей) и администрацию Урмарского района».

4. п. 5.1 изложить в следующей редакции:
«За образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной дея-

тельности в соответствии в его уставом учредитель закрепляет объекты  (землю, зда-
ния, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество
потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие
учредителю на праве собственности или арендуемые им у третьего лица (собственни-
ка). Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное
не предусмотрено законом или договором».

В номере:
1.Постановление главы администрации Урмарского района №300  от
17.06.2011 года «О выдаче специального разрешения на право предостав-
ления платных медицинских услуг населению»
2.Постановление главы администрации Урмарского района №304  от
17.06.2011 года «О выдаче специального разрешения на право предостав-
ления платных медицинских услуг населению»
3.Постановление главы администрации Урмарского района №305  от
17.06.2011 года «О внесении изменений в Устав муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Орнарская основная общеобразовательная
школа»,  утвержденному  постановлением главы Урмарского района  от
04.09.2009 № 592»
4.Постановление главы администрации Урмарского района №306  от
17.06.2011 года «О внесении изменений в Устав муниципального общеоб-
разовательного учреждения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного  образовательного учреждения «Кудеснерская основная общеобразо-
вательная школа», утвержденному постановлением главы  Урмарского
района от 01.09.2009 № 568»
5.Постановление главы администрации Урмарского района №307  от
17.06.2011 года «О внесении изменений в Устав муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Ковалинская  основная общеобразователь-
ная школа», утвержденному постановлением главы Урмарского района
от 25.06.2010 № 426»
6.Постановление главы администрации Урмарского района №308  от
17.06.2011 года «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вательного учреждения «Тегешевская основная     общеобразовательная
школа», утвержденному  постановлением    главы Урмарского района от
29.08.2009 № 543»
7.Постановление главы администрации Урмарского района №309  от
17.06.2011 года «О внесении изменений в Устав муниципального  общеоб-
разовательного учреждения «Большеяниковская средняя общеобразова-
тельная школа», утвержденному постановлением главы Урмарского рай-
она от 02.09.2009 № 577»
8.Постановление главы администрации Урмарского района №310  от
17.06.2011 года «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
тельного учреждения «Челкасинская основная общеобразовательная
школа», утвержденному постановлением главы Урмарского района от
31.08.2009 № 566»
9.Постановление главы администрации Урмарского района №311  от
20.06.2011 года «О внесении изменений в постановление главы Урмарского
района от 26.10.2009 №754 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном земельном контроле в Урмарском районе»
10.Постановление главы администрации Урмарского района №323  от
28.06.2011 года «О мерах по реализации решения Урмарского районного
Собрания депутатов  от 16.06.2011  № 69   “  О   внесении   изменений  в
решение районного Собрания депутатов «О районном бюджете    Урмар-
ского    района   Чувашской  Республики на 2011 год»
11.Постановление главы администрации Урмарского района №331  от
01.07.2011 года «О   повышении   оплаты  труда   работников муници-
пальных   учреждений   Урмарского района Чувашской Республики,  фи-
нансируемых за счет средств местного бюджета Урмарского района Чу-
вашской Республики»
12.Постановление главы администрации Урмарского района №332  от
01.07.2011 года «Об организации ярмарки»
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5. В абзаце 5  п. 5.14  слова «капитальный и» исключить.
6. Подпункт 4 п.6.2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступ-

лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о резуль-
татах самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования);

Установление структуры управления деятельностью образовательного учреж-
дения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей».

7. Абзац 5  п. 8.4 исключить.
8. Информационному отделу администрации Урмарского района опублико-

вать данное постановление в средствах массовой информации.
9. Делегировать директору муниципального образовательного «Шихабылов-

ская основная общеобразовательная школа» Боредскому Герману Станиславовичу
полномочия по регистрации изменений в Устав муниципального образовательного
учреждения «Шихабыловская основная общеобразовательная школа» в налоговых и
иных органах.

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной
политики администрации Урмарского района Ю.В. Соколова.

Глава администрации Урмарского района                                                      К.В. Никитин

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №305

пос. Урмары                                                                                                     17  июня  2011  года

О внесении изменений в Устав муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Орнарская основная общеобразовательная школа»,  утвержден-
ному  постановлением главы Урмарского района  от 04.09.2009 № 592

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об
образовании», статьей 39 Устава Урмарского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в Устав муниципального общеобразовательно-

го учреждения «Орнарская основная общеобразовательная школа», утвержденный
постановлением главы Урмарского района от 04.09.2009 № 592:

8.  п.1.5 изложить в следующей редакции:
«Учредителем Учреждения является муниципальное образование - Урмарский

район.
9. Абзац 2 п. 3.2 изложить в следующей редакции:
«Применение методов физического и психического насилия по отношению к

обучающимся и воспитанникам не допускается».
10. Абзац 3 п. 3.6  изложить в следующей редакции:
«Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении

обучающегося из общеобразовательного учреждения его родителей (законных пред-
ставителей) и администрацию Урмарского района».

11. п. 5.1 изложить в следующей редакции:
«За образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной дея-

тельности в соответствии в его уставом учредитель закрепляет объекты  (землю, зда-
ния, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество
потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие
учредителю на праве собственности или арендуемые им у третьего лица (собственни-
ка). Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное
не предусмотрено законом или договором».

12. В абзаце 5  п. 5.12 слова «капитальный и»  исключить.
13. Подпункт 4 п.6.2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступ-

лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о резуль-
татах самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования);

Установление структуры управления деятельностью образовательного учреж-
дения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей».

14. Абзац  5 п. 8.4 исключить.
8. Информационному отделу администрации Урмарского района опублико-

вать данное постановление в средствах массовой информации.
9. Делегировать директору муниципального общеобразовательного «Орнар-

ская основная общеобразовательная школа» Васильеву Геннадию Олеговичу полно-
мочия по регистрации изменений в Устав муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Орнарская основная общеобразовательная школа» в налоговых и иных
органах.

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной
политики администрации Урмарского района Ю.В. Соколова.

Глава администрации Урмарского района                                                   К.В. Никитин

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №306

пос. Урмары                                                                                                     17  июня  2011  года

О внесении изменений в Устав муниципального  образовательного учреж-
дения «Кудеснерская основная общеобразовательная школа», утвержден-
ному постановлением главы  Урмарского района от 01.09.2009 № 568

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об
образовании», статьей 39 Устава Урмарского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в Устав муниципального образовательного уч-

реждения «Кудеснерская основная общеобразовательная школа», утвержденный по-
становлением главы Урмарского района от 01.09.2009 № 568:

15.  п.1.5 изложить в следующей редакции:
«Учредителем Учреждения является муниципальное образование - Урмарский

район.
16. Абзац 2 п. 3.3 изложить в следующей редакции:
«Применение методов физического и психического насилия по отношению к

обучающимся и воспитанникам не допускается».

17. п. 5.1 изложить в следующей редакции:
«За образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной дея-

тельности в соответствии в его уставом учредитель закрепляет объекты права собст-
венности (землю, здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое не-
обходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначе-
ния), принадлежащие учредителю на праве собственности или арендуемые им у
третьего лица (собственника). Собственник несет бремя содержания принадлежащего
ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором».

18. абзац 4 п. 5.12 исключить.
19. Подпункт 4 п.6.2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступ-

лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о резуль-
татах самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования);
Установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения,
штатного расписания, распределение должностных обязанностей».

20. подпункт 4 п. 8.4 исключить.
21. В абзаце 3 пункта 2.11 Положения о порядке приема обучающихся в

МОУ «Кудеснерская основная общеобразовательная школа» слова «орган опеки и
попечительства» заменить словами «отдел образования и молодежной политики ад-
министрации Урмарского района»;

22. В пункте 5.1 Положения о порядке приема обучающихся в муници-
пальное образовательное учреждение «Кудеснерская основная общеобразовательная
школа» после слов «соответствующего уровня» дополнить словами «, при согласии
этого образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации».

8. Информационному отделу администрации Урмарского района опублико-
вать данное постановление в средствах массовой информации.

9. Делегировать директору муниципального образовательного «Кудеснерская
основная общеобразовательная школа» Красновой Маргарите Вячеславовне полномо-
чия по регистрации изменений в Устав муниципального образовательного учреждения
«Кудеснерская основная общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной
политики администрации Урмарского района Ю.В. Соколова.

Глава администрации Урмарского района                                  К.В. Никитин

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №307

пос. Урмары                                                                                                     17  июня  2011  года

О внесении изменений в Устав муниципального общеобразовательного
учреждения «Ковалинская  основная общеобразовательная школа», утвер-
жденному постановлением главы Урмарского района от 25.06.2010 № 426

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об
образовании», статьей 39 Устава Урмарского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в Устав муниципального общеобразовательно-

го учреждения «Ковалинская основная общеобразовательная школа», утвержденный
постановлением главы Урмарского района от 25.06.2010 № 426:

23.  п.1.6 изложить в следующей редакции:
«Учредителем Учреждения является муниципальное образование - Урмарский

район».
24. Абзац 2 п. 3.3 изложить в следующей редакции:
«Применение методов физического и психического насилия по отношению к

обучающимся и воспитанникам не допускается».
25. Абзац 4 п. 3.6  изложить в следующей редакции:
«Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении

обучающегося из общеобразовательного учреждения его родителей (законных пред-
ставителей) и администрацию Урмарского района».

26. п. 5.1 изложить в следующей редакции:
«За образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной дея-

тельности в соответствии в его уставом учредитель закрепляет объекты права собст-
венности (землю, здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое не-
обходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначе-
ния), принадлежащие учредителю на праве собственности или арендуемые им у
третьего лица (собственника). Собственник несет бремя содержания принадлежащего
ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором».

27. абзац 4 п. 5.11 исключить.
28. Подпункт 5 п.6.2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступ-

лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о резуль-
татах самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования);
Установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения,
штатного расписания, распределение должностных обязанностей».

29. подпункт 4 п. 8.4 исключить.
8. Информационному отделу администрации Урмарского района опублико-

вать данное постановление в средствах массовой информации.
9. Делегировать директору муниципального общеобразовательного «Ковалин-

ская основная общеобразовательная школа» Алексеевой Татьяне Ипполитовне полно-
мочия по регистрации изменений в Устав муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Ковалинская основная общеобразовательная школа» в налоговых и иных
органах.

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной
политики администрации Урмарского района Ю.В. Соколова.

Глава администрации Урмарского района                                            К.В. Никитин
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №308

пос. Урмары                                                                                                     17  июня  2011  года

О внесении изменений в Устав муниципального образовательного учреждения
«Тегешевская основная     общеобразовательная     школа», утвержденному
постановлением    главы Урмарского района от 29.08.2009 № 543

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об
образовании», статьей 39 Устава Урмарского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в Устав муниципального образовательного уч-

реждения «Тегешевская основная общеобразовательная школа», утвержденный по-
становлением главы Урмарского района от 29.08.2009 № 543:

30.  п.1.5 изложить в следующей редакции:
«Учредителем Учреждения является муниципальное образование - Урмарский

район.
31. Абзац 2 п. 3.2 изложить в следующей редакции:
«Применение методов физического и психического насилия по отношению к

обучающимся и воспитанникам не допускается».
32. Абзац 3 п. 3.6  изложить в следующей редакции:
«Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении

обучающегося из общеобразовательного учреждения его родителей (законных пред-
ставителей) и  администрацию Урмарского района».

п. 5.1 изложить в следующей редакции:
«За образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной дея-

тельности в соответствии в его уставом учредитель закрепляет объекты права собст-
венности (землю, здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое не-
обходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначе-
ния), принадлежащие учредителю на праве собственности или арендуемые им у
третьего лица (собственника). Собственник несет бремя содержания принадлежащего
ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором».

33. абзац 4 п. 5.12 исключить.
34. Подпункт 4 п.6.2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступ-

лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о резуль-
татах самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования);

Установление структуры управления деятельностью образовательного учреж-
дения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей».

35. подпункт 4 п. 8.4 исключить.
8. Информационному отделу администрации Урмарского района опублико-

вать данное постановление в средствах массовой информации.
9. Делегировать директору муниципального образовательного «Тегешевская

основная общеобразовательная школа» Иванову Николаю Ивановичу полномочия по
регистрации изменений в Устав муниципального образовательного учреждения «Те-
гешевская основная общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной
политики администрации Урмарского района Ю.В. Соколова.

Глава администрации  Урмарского района                                            К.В. Никитин

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №309ё

пос. Урмары                                                                                                     17  июня  2011  года
О внесении изменений в Устав муниципального  общеобразовательного уч-
реждения «Большеяниковская средняя общеобразовательная школа», утвер-
жденному постановлением главы Урмарского района от 02.09.2009 № 577

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об
образовании», статьей 39 Устава Урмарского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в Устав муниципального общеобразовательно-

го учреждения «Большеяниковская средняя общеобразовательная школа», утвержден-
ный постановлением главы Урмарского района от 02.09.2009 № 577:

36.  п.1.5 изложить в следующей редакции:
«Учредителем Учреждения является муниципальное образование - Урмарский

район.
37. Абзац 2 п. 3.2 изложить в следующей редакции:
«Применение методов физического и психического насилия по отношению к

обучающимся и воспитанникам не допускается».
38. п. 5.1 изложить в следующей редакции:
«За образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной дея-

тельности в соответствии в его уставом учредитель закрепляет объекты права собст-
венности (землю, здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое не-
обходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначе-
ния), принадлежащие учредителю на праве собственности или арендуемые им у
третьего лица (собственника). Собственник несет бремя содержания принадлежащего
ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором».

39. абзац 4 п. 5.12 исключить.
40. Подпункт 4 п.6.2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступ-

лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о резуль-
татах самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования);
Установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения,
штатного расписания, распределение должностных обязанностей».

41. подпункт 4 п. 8.4 исключить.
8. Информационному отделу администрации Урмарского района опублико-

вать данное постановление в средствах массовой информации.
9. Делегировать директору муниципального общеобразовательного «Больше-

яниковская средняя общеобразовательная школа» Архиповой Галине Ивановне пол-
номочия по регистрации изменений в Устав муниципального общеобразовательного
учреждения «Большеяниковская средняя общеобразовательная школа» в налоговых и
иных органах.

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной
политики администрации Урмарского района Ю.В. Соколова.

Глава администрации Урмарского района                                                 К.В. Никитин

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №310

пос. Урмары                                                                                                     17  июня  2011  года

О внесении изменений в Устав муниципального образовательного учрежде-
ния «Челкасинская основная общеобразовательная школа», утвержденному
постановлением главы Урмарского района от 31.08.2009 № 566

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об
образовании», статьей 39 Устава Урмарского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в Устав муниципального образовательного уч-

реждения «Челкасинская основная общеобразовательная школа», утвержденный по-
становлением главы Урмарского района от 31.08.2009 № 566:

42.  п.1.5 изложить в следующей редакции:
«Учредителем Учреждения является муниципальное образование - Урмарский

район.
43. Абзац 2 п. 3.2 изложить в следующей редакции:
«Применение методов физического и психического насилия по отношению к

обучающимся и воспитанникам не допускается».
44. Абзац 4 п. 3.6  изложить в следующей редакции:
«Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении

обучающегося из общеобразовательного учреждения его родителей (законных пред-
ставителей) и  администрацию Урмарского района».

45. п. 5.1 изложить в следующей редакции:
«За образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной дея-

тельности в соответствии в его уставом учредитель закрепляет объекты права собст-
венности (землю, здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое не-
обходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначе-
ния), принадлежащие учредителю на праве собственности или арендуемые им у
третьего лица (собственника). Собственник несет бремя содержания принадлежащего
ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором».

46. абзац 4 п. 5.12 исключить.
47. Подпункт 4 п.6.2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступ-

лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о резуль-
татах самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования);
Установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения,
штатного расписания, распределение должностных обязанностей».

48. подпункт 4 п. 8.4 исключить.
8. Информационному отделу администрации Урмарского района опублико-

вать данное постановление в средствах массовой информации.
9. Делегировать директору муниципального образовательного «Челкасинская

основная общеобразовательная школа» Ивановой Галине Алексеевне полномочия по
регистрации изменений в Устав муниципального образовательного учреждения «Чел-
касинская основная общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной
политики администрации Урмарского района Ю.В. Соколова.

Глава администрации Урмарского района                                                   К.В. Никитин

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №311

пос. Урмары                                                                                                     20  июня  2011  года

О внесении изменений в постановление главы Урмарского района от
26.10.2009 №754 «Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле в Урмарском районе»

Руководствуясь требованиями ст.ст. 9, 10 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии со
ст.39 Устава Урмарского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление главы Урмарского района от 26.10.2009 №754 «Об

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в Урмарском рай-
оне», следующие изменения:

1. В пункте 2 постановления слова «начальника отдела сельского хозяй-
ства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского
района Л.И. Петрова» заменить словами «начальника отдела сельского хозяйства, эко-
логии, земельных отношений администрации Урмарского района Д.Г. Иванова».

2. В пункте 1.1. и 4.1. Положения слова «и имущественных» исключить.
3. Изложить пункт 1.5. Положения в следующей редакции:
«1.5. Муниципальная земельная инспекция Урмарского района осуществляет

земельный контроль в форме плановых проверок, проводимых в соответствии с пла-
ном работы, согласованным заместителем главы – начальником отдела сельского хо-
зяйства, экологии, земельных отношений администрации Урмарского района с соблю-
дением прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, а также внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого муниципаль-
ной земельной инспекцией ежегодного плана проверок, согласованного с прокурату-
рой Урмарского района. Утвержденный ежегодный план проведения плановых прове-
рок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на
официальном сайте администрации Урмарского района в сети "Интернет" либо иным
доступным способом.».
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4. В пункте 2.2. Положения слова «Федерального государственного уч-

реждения «Земельная кадастровая палата» по Чувашской Республике, Межрайонного
отдела №7 Управления Роснедвижимости по ЧР» заменить словами «Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии».

5. Информационному отделу администрации Урмарского района обес-
печить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.

Глава администрации Урмарского района                          К.В. Никитин

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №323

пос. Урмары                                                                                                     28  июня  2011  года

О мерах по реализации решения Урмарского районного Собрания депута-
тов  от 16.06.2011 № 69  “ О   внесении   изменений  в  решение районного
Собрания депутатов «О районном бюджете    Урмарского    района   Чу-
вашской  Республики на 2011 год”

            В соответствии с Уставом Урмарского района Чувашской Республики
ПОСТАНОВЛЯЮ:

            1. Принять к  исполнению районный бюджет Урмарского района с учетом из-
менений, внесенных  решением Урмарского районного Собрания депутатов от
16.06.2011 г. № 69 « О внесении изменений в решение  районного Собрания депутатов
« О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2011 год».

          2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реализации  решения
Урмарского районного Собрания депутатов от 16.06.2011 № 69 « О внесении измене-
ний в решение  районного Собрания депутатов  «  О районном бюджете Урмарского
района Чувашской Республики на 2011 год», приложение № 1;.

3. Главным распорядителям и получателям средств районного бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики обеспечить полное и своевременное исполь-
зование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из республиканско-
го  бюджета Чувашской Республики, имеющих целевое назначение.
             4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений:
внести соответствующие изменения в бюджеты поселений на 2011 год в соответствии
положениями решения о бюджете и представить в финансовый отдел администрации
Урмарского района Чувашской Республики копии решений собраний депутатов о вне-
сении изменений в бюджеты поселений на 2011 год до 28 июня 2011 года;
          принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов и
недопущению образования просроченной кредиторской задолженности бюджетных
учреждений, финансируемых из бюджетов поселений.
             5. Опубликовать настоящее постановление в издании « Урмарский вестник».

Глава администрации Урмарского  района                                                    К.В. Никитин

Приложение 1 к постановлению главы администрации Урмарского  района от 28.06.2011 № 323

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий по реализации Решения Урмарского районного Собрания депутатов  Чувашской Республики от 16 июня 2011 года

№ 69 «О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2011 год »
№
пп

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный
исполнитель

1. Представление в  финансовый отдел администрации Урмарского района  Чувашской Республики сводных справок об
изменении бюджетной росписи по главному распорядителю (распорядителю) средств районного бюджета Урмарского
района Чувашской Республики, справок об изменении бюджетных ассигнований по получателям бюджетных средств по
установленным формам и предложений по уточнению показателей кассового плана исполнения районного бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики на 2011 год

до 28 июня 2011 г. главные распорядители и полу-
чатели средств районного бюд-
жета Урмарского района Чу-
вашской Республики

2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на
2011 год

не позднее 30 июня
2011 г.

Финансовый отдел админист-
рации Урмарского района

3. Представление в  финансовый отдел администрации Урмарского района  Чувашской Республики уточненных бюджетных
смет учреждений, по которым были внесены изменения

не позднее 30июня
2011 г.

главные распорядители и полу-
чатели средств районного
бюджета Урмарского района
Чувашской Республики

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №331

пос. Урмары                                                                                                    01  июля  2011  года

О   повышении   оплаты  труда   работников муниципаль-
ных   учреждений   Урмарского района Чувашской Рес-
публики,   финансируемых за счет средств местного бюд-
жета Урмарского района Чувашской Республики

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республи-
ки от 15.06.2011 г. № 220 « О повышении оплаты труда работников государственных
учреждений Чувашской Республики, финансируемых за счет средств республиканско-
го бюджета Чувашской Республики».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Повысить с 1 июня 2011 г. на 6,5 процента размеры окладов ( должностных окла-

дов), ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений Урмар-
ского района Чувашской Республики, финансируемых за счет средств местного
бюджета Урмарского района Чувашской Республики, установленные отраслевыми
положениями об оплате труда работников муниципальных учреждений Урмар-
ского района Чувашской Республики, утвержденными постановлениями главы
администрации Урмарского района.

2. Руководителям муниципальных учреждений Урмарского района Чувашской Рес-
публики с 1 июня 2011 г. обеспечить повышение окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников в размере, указанном в пункте 1 настоящего
постановления.
При повышении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы их
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления,
осуществлять в пределах средств местного бюджета Урмарского района Чуваш-
ской Республики на 2011 год, предусмотренных главным распорядителям средств
местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики.

4.  Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения возникшие с 01 июня 2011 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Урмарского района                                       К.В. Никитин

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №332

пос. Урмары                                                                                                    01  июля  2011  года

Об организации ярмарки

          В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республи-
ки от 26.08.2010 г. № 277  «Об утверждении порядка организации ярмарок на терри-
тории Чувашской Республики и продажи товаров на них» и в целях обеспечения насе-
ления района промышленными товарами и сельскохозяйственной продукцией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать ярмарку по продаже промышленных товаров и сельскохозяй-

ственной продукции на территории Муниципального унитарного предприятия Урмар-
ского района «Урмарский рынок» по адресу: п. Урмары, пер. Базарный на площади
5010 кв. м сроком проведения до 31.12.2011 года.

2. Организатором ярмарки определить Муниципальное унитарное предпри-
ятие Урмарского района «Урмарский рынок».

3. Уполномочить  отдел экономического развития, промышленности и тор-
говли администрации Урмарского района на принятие решений об организации и про-
ведении ярмарок.

4. Признать утратившими силу постановления главы администрации Урмар-
ского района от 14.06.2007 г. № 500 «Об организации  ярмарки» и от 17.12.2009 г.  №
911 «О внесении изменений в постановление главы Урмарского района от 14.06.2007
года №500 «Об организации универсальной ярмарки».

5. Информационному отделу администрации Урмарского района опублико-
вать настоящее постановление в средствах массой информации и разместить на офи-
циальном сайте Урмарского района.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел эко-
номического развития, промышленности и торговли администрации Урмарского рай-
она.

Глава администрации Урмарского района                                                  К.В. Никитин
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