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АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №161-р

пос.Урмары                                                                                                            01 августа 2012 года

В целях реализации рекомендаций Коордиционного Совета по борьбе против табака при Мини-
стерстве здравоохранения и социального развития Чувашской Республики:

1. Утвердить контрольно-экспертную группу мониторинга хода исполнения Указа Президента
Чувашской Республики от 31.05.2010 г.  № 68 «О дополнительных мерах по профилактике курения табака в
Чувашской Республике».

2. Создать  контрольно-экспертную группу мониторинга в следующем составе:
- Дмитриева И.Н. – начальник отдела культуры, спорта и архивного дела администрации Урмар-

ского района;
- Николаева Е.И. –  ведущий специалист-эксперт отдела образования и молодежной политики

администрации Урмарского района;

- Иванченко М.В. – ведущий специалист-эксперт по молодежной политике отдела образования и
молодежной политики администрации Урмарского района;

- Архипов С.В. –  директор МБОУДОД «Урмарская детско-юношеская спортивная школа им.
А.Ф. Федорова» Урмарского района ;

- Семенов В.А. – врач-нарколог БУ «Урмарская ЦРБ» Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Чувашской Республики (по согласованию);

- Ананьева Т.Н. – руководитель  Центра диагностики и прогнозирования при отделе образования
и молодежной политики администрации Урмарского района.

3. Контрольно-экспертной группе осуществлять постоянный мониторинг хода исполнения Указа
Президента Чувашской Республики от 31.05.2010 г.  № 68 «О дополнительных мерах по профилактике ку-
рения табака в Чувашской Республике».

4. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.
Глава администрации Урмарского района                                                                 К.В. Никитин

В номере:
1.Распоряжение администрации Урмарского района №161-р от 01.08.2012
2.Постановление администрации Урмарского района №537 от 01.08.2012 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, подлежащую применению для  расче-
тов субвенций, направленных на приобретение (строительство) жилья для предоставления по договору социального найма категорий граждан, указанных в пункте 2 (дети-сироты) части 1
статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений»  по Урмарскому району»
3.Постановление администрации Урмарского района №538 от 01.08.2012 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, подлежащую применению для  расче-
тов субвенций, направленных на приобретение (строительство) жилья для предоставления по договору социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 (многодетные семьи)
части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений»  по Урмарскому району»
4.Постановление администрации Урмарского района №543 от 02.08.2012 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации Урмарского района Чувашской
Республики, которые  в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте
службы»
5.Постановление администрации Урмарского района №544 от 03.08.2012 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих должность муниципальной службы  администрации Урмарского района Чувашской Республики и  членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Ур-
марского района Чувашской Республики и предоставления этих сведений  средствам массовой информации для опубликования»
6.Постановление администрации Урмарского района №545 от 03.08.2012 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации Урмарского района Чувашской
Республики после увольнения с которых граждане в течение  двух лет имеют право замещать на условиях трудового  договора должности  или выполнять работы (оказывать услуги) в те-
чение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на  условиях гражданско-правового договора в организациях,  если отдельные функции муниципального (административного)  управления
данной организацией входили в должностные  (служебные) обязанности муниципального служащего,  с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
7.Постановление администрации Урмарского района №559  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Арабосинская
основная общеобразовательная школа»
8.Постановление администрации Урмарского района №560  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Большечакин-
ская основная общеобразовательная школа»
9.Постановление администрации Урмарского района №561  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Большеяников-
ская средняя общеобразовательная школа»
10.Постановление администрации Урмарского района №562  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Ковалинская
основная общеобразовательная школа»
11.Постановление администрации Урмарского района №563  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Кудеснерская
основная общеобразовательная школа»
12.Постановление администрации Урмарского района №564  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Кульгешская
основная общеобразовательная школа им. Н.А. Афанасьева»
13.Постановление администрации Урмарского района №565  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Орнарская
основная общеобразовательная школа»
14.Постановление администрации Урмарского района №566  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Синекинчер-
ская основная общеобразовательная школа»
15.Постановление администрации Урмарского района №567  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Тегешевская
основная общеобразовательная школа»
16.Постановление администрации Урмарского района №568  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Челкасинская
основная общеобразовательная школа»
17.Постановление администрации Урмарского района №569  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Шигалинская
основная общеобразовательная школа»
18.Постановление администрации Урмарского района №570  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Шихабылов-
ская основная общеобразовательная школа»
19.Постановление администрации Урмарского района №571  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Шоркистрин-
ская средняя общеобразовательная школа»
20.Постановление администрации Урмарского района №572  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Урмарская
средняя общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова»
21.Постановление администрации Урмарского района №576  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения для детей до-
школьного и младшего школьного возраста «Бишевская начальная школа – детский сад»
22.Постановление администрации Урмарского района №577  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Чубаевская
основная общеобразовательная школа»
23.Постановление администрации Урмарского района №578  от 13.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Мусирминская
средняя общеобразовательная школа»
24.Постановление администрации Урмарского района №579  от 14.08.2012 года «Об основных направлениях бюджетной политики Урмарского района Чувашской Республики на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»
25.Постановление администрации Урмарского района №580  от 14.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Староурмар-
ская средняя общеобразовательная школа»
26.Постановление администрации Урмарского района №590  от 20.08.2012 года «Об утверждении Правил предоставления редств из районного бюджета Урмарского района Чувашской Рес-
публики»
27.Постановление администрации Урмарского района №599  от 20.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального  бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей «Урмарская детско-юношеская спортивная школа им. А.Ф. Федорова» Урмарского района Чувашской Республики»
28.Постановление администрации Урмарского района №597  от 20.08.2012 года «О внесении изменений в Устав муниципального бюдетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей» Урмарского района Чувашской Республики»
29.Постановление администрации Урмарского района №596  от 20.08.2012 года ««О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад  «Радуга» Урмарского  района Чувашской Республики»
30.Постановление администрации Урмарского района №594  от 20.08.2012 года «О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 2 «Колосок» Урмарского района Чувашской Республики»
31.Постановление администрации Урмарского района №593  от 20.08.2012 года «О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3 «Зоренька» комбинированного вида» Урмарского  районаЧувашской Республики»
32.Постановление администрации Урмарского района №592  от 20.08.2012 года «О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей «Дом детского творчества»  Урмарского района Чувашской Республики»
33.Постановление администрации Урмарского района №591  от 20.08.2012 года «О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 1 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей» Урмарского района Чувашской Респуб-
лики»
32.Постановление администрации Урмарского района №600  от 20.08.2012 года «О внесении изменений в Устав  Муниципального бюджетного образовательного учре-
ждения дополнительного образования детей «Урмарская детская школа искусств» Урмарского района Чувашской Республики»
33.Постановление администрации Урмарского района №604  от 21.08.2012 года «Об отмене постановления главы Урмарского района от 02.09.2009 № 574 «Об установлении родительской
платы за учебу в МОУДОД «Урмарская детская школа искусств».
34. ООО «УК ЖКХ Урмарского района». О стандарте раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами (в рамках
Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 года №731).
35. Материалы публичных слушаний от 27  августа 2012 года:

1. О районной целевой программе развития предпрофильного и профильного обучения в общеобразовательных учреждениях Урмарского района на 2012 – 2015 г. г.
2. О районной целевой программе «Безопасное муниципальное образование на 2012-2016 годы».
3. О режиме работы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Урмарского района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №537
пос.Урмары                                                                                                            01 августа 2012 года

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, подлежащую при-
менению для  расчетов субвенций, направленных на приобретение (строительство) жилья для
предоставления по договору социального найма категорий граждан, указанных в пункте 2
(дети-сироты) части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регулировании жилищных
отношений»  по Урмарскому району

В соответствии с предусмотренным Законом Чувашской Республики от 5 декабря 2011 года  № 86
«О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
(с изменениями от 15 марта 2012 года, от 23 июля 2012 года) социальных выплат на обеспечение жилыми
помещениями по договору социального найма категорий граждан, указанных в пункте 2  части 1 статьи 11
Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений»

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на второе полугодие 2012 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей

площади жилья для расчета размера социальной выплаты по Урмарскому району при строительстве (приоб-
ретении) жилых помещений в многоквартирных домах,  при строительстве (приобретении) индивидуально-
го жилого дома в размере 25 500 (двадцать  пять тысяч пятьсот) рублей.

2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и раз-
вития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района.
Глава  администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №538

пос.Урмары                                                                                                            01 августа 2012 года

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, подлежащую
применению для  расчетов субвенций, направленных на приобретение (строительство)
жилья для предоставления по договору социального найма категорий граждан, указанных в
пункте 3 (многодетные семьи) части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики «О регули-
ровании жилищных отношений»  по Урмарскому району

В соответствии с предусмотренным Законом Чувашской Республики от 5 декабря 2011 года  № 86
«О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
(с изменениями от 15 марта 2012 года, от 23 июля 2012 года) социальных выплат на обеспечение жилыми
помещениями по договору социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3  части 1 статьи 11
Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений»

Администрация Урмарского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на второе полугодие 2012 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей

площади жилья для расчета размера социальной выплаты по Урмарскому району при строительстве (приоб-
ретении) жилых помещений в многоквартирных домах,  при строительстве (приобретении) индивидуально-
го жилого дома в размере 23 300 (двадцать  три тысячи триста) рублей.

2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и раз-
вития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района.
Глава  администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №543

пос.Урмары                                                                                                            02 августа 2012 года

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации Урмар-
ского района Чувашской Республики, которые  в течение двух лет после увольнения с
муниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работо-
дателю сведения о последнем месте службы

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации Урмарского района

Чувашской Республики, которые  в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязаны
при заключении  трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы
(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации.
Глава администрации Урмарского района                                                                                    К.В. Никитин

Приложение   к постановлению администрации Урмарского района   от
02.08.2012 № 543

Перечень должностей муниципальной службы администрации Урмарского района Чувашской
Республики, которые  в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязаны при заключе-

нии  трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы.

Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы
администрации Урмарского района,  утвержденные постановлением главы администрации Урмарского
района от 20.11.2007 года № 990 «Об утверждении реестра муниципальных должностей администрации
Урмарского района», к:

1. высшей группе, главной группе, ведущей группе должностей руководителей;
2. ведущей группе, старшей группе,  младшей группе должностей специалистов.

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №544

пос.Урмары                                                                                                            03 августа 2012 года

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы  админист-
рации Урмарского района Чувашской Республики и  членов их семей в сети Интернет на
официальном сайте Урмарского района Чувашской Республики и предоставления этих сведе-
ний  средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и постановлением главы администрации Урмарского района  Чувашской Республики № 104 от
11.03.2011 г «Об утверждении положения о  предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы администрации Урмарского района, и муниципальными служащими
администрации Урмарского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы  администрации
Урмарского района Чувашской Республики  и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Ур-
марского района Чувашской Республики и предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации.

Глава администрации Урмарского района                                                      К.В. Никитин

Приложение к постановлению администрации                     Ур-
марского района   от 03.08.2012 № 544

Порядок
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы  администрации Урмарского района  и членов их семей в сети Ин-
тернет на официальном сайте Урмарского района Чувашской Республики и предоставления этих сведений

средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий порядок устанавливает обязанность администрации Урмарского  района Чувашской
Республики по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих должности муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей в сети
Интернет на официальном сайте Урмарского района Чувашской Республики (далее – официальный сайт), а
также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их
запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для
опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность
муниципальной службы в администрации Урмарского района Чувашской Республики, его супруге (супругу)
и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собствен-
ности лицу, замещающему должность муниципальной службы в  администрации Урмарского района Чу-
вашской Республики его супруге (супругу)    и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной службы в ад-
министрации Урмарского района Чувашской Республики его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации
для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запре-
щается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах лица, замещающе-
го должность муниципальной службы администрации Урмарского района Чувашской Республики, его суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности на-
званным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего
должность муниципальной службы в  администрации Урмарского района Чувашской Республики;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индиви-
дуальные средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации
Урмарского района Чувашской Республики его супруги (супруга) и и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы в администрации Урмарского района
Чувашской Республики, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или на-
ходящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в

пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока,
установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лицами, замещающими должности муниципальной службы в  администрации Урмарского района Чуваш-
ской Республики.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, представленных лицами, замещающими
должности муниципальной службы в администрации Урмарского района Чувашской Республики обеспечи-
вается главами сельских и городского населенных пунктов Урмарского района Чувашской Республики:

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о
нем лицу, замещающему должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечи-
вают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запраши-
ваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

6. Муниципальные служащие  администрации Урмарского района Чувашской Республики несут в
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего
порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа, если феде-
ральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №545

пос.Урмары                                                                                                            03 августа 2012 года

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации Урмарского
района Чувашской  Республики после увольнения с которых граждане в течение  двух лет
имеют право замещать на условиях трудового  договора должности  или выполнять работы
(оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на  условиях граж-
данско-правового договора в организациях,  если отдельные функции муниципального (ад-
министративного)  управления данной организацией входили в должностные  (служебные)
обязанности муниципального служащего,  с согласия комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»

Администрация Урмарского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрации Урмарского района

Чувашской Республики  после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на
условиях трудового договора должности  или выполнять работы (оказывать услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора в организациях, если
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации Урмарского района                                                                К.В. Никитин

Приложение к постановлению администрации
Урмарского района    от 03.08.2012 № 545

Перечень должностей муниципальной службы
администрации Урмарского района Чувашской Республики

после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового и
гражданско-правового договора должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Должности муниципальной службы, отнесенные реестром должностей муниципальной службы
администрации Урмарского района, утвержденным постановлением главы Урмарского района от 20.11.2007
года № 990 «Об утверждении реестра муниципальных должностей администрации Урмарского района», к:

1. высшей группы, главной группе, ведущей группе должностей руководителей;
2. ведущей группе, старшей группе,  младшей группе должностей.

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №559

пос.Урмары                                                                                                            13 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреж-
дения «Арабосинская основная общеобразовательная школа»

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



№ 11(185)    31 августа  2012  года             УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК 3
Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного
учреждения «Арабосинская основная общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы
администрации Урмарского района от 30.09.2011 г №556 (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного уве-

домления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в закон-

ную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против обще-
ственной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения.».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное постановле-
ние в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения «Арабо-
синская основная общеобразовательная школа» Кузьмину Александру Ивановичу полномочия по регистра-
ции изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Арабосинская основ-
ная общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района  Ю.В.
Соколова.
Глава администрации   Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №560

пос.Урмары                                                                                                            13 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образо-
вательного учреждения «Большечакинская основная общеобразова-
тельная школа»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения

«Большечакинская основная общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы админи-
страции Урмарского района от 23.09.2011 г №527 (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения.».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения
«Большечакинская основная общеобразовательная школа» Порфирьеву Владимиру Аркадьевичу полномо-
чия по регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Боль-
шечакинская основная общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №561

пос.Урмары                                                                                                            13 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения
«Большеяниковская средняя общеобразовательная школа»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния «Большеяниковская средняя общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы ад-
министрации Урмарского района от 30.09.2011 г № 561 (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения.».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения
«Большеяниковская средняя общеобразовательная школа»  Архиповой Галине Ивановне полномочия по

регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Большеяни-
ковская средняя общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации  Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №562

пос.Урмары                                                                                                            13 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного уч-
реждения «Ковалинская основная общеобразовательная школа»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния «Ковалинская основная общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы админист-
рации Урмарского района от 30.09.2011 г № 559 (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения «Ко-
валинская основная общеобразовательная школа» Викторову Алексею Семеновичу  полномочия по регист-
рации изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ковалинская основ-
ная общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации  Урмарского района                                                                         К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №563

пос.Урмары                                                                                                            13 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-
ния «Кудеснерская основная общеобразовательная школа»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния «Кудеснерская основная общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы админи-
страции Урмарского района от 28.09.2011 г № 545  (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения «Ку-
деснерская основная общеобразовательная школа» Красновой Маргарите Вячеславовне полномочия по
регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кудеснерская
основная общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №564

пос.Урмары                                                                                                            13 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреж-
дения «Кульгешская основная общеобразовательная школа им. Н.А. Афанасьева»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния «Кульгешская основная общеобразовательная школа им. Н.А. Афанасьева», утвержденного постанов-
лением главы администрации Урмарского района от 23.09.2011 г № 524 (далее — Устав) следующие изме-
нения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
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- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения
«Кульгешская основная общеобразовательная школа им. Н.А. Афанасьева» Данилову Юрию Николаевичу
полномочия по регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Кульгешская основная общеобразовательная школа им. Н.А. Афанасьева» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №565

пос.Урмары                                                                                                            13 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения
«Орнарская основная общеобразовательная школа»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния «Орнарская основная общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы админист-
рации Урмарского района от 30.09.2011 г № 562 (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения «Ор-
нарская основная общеобразовательная школа» Васильеву Геннадию Олеговичу полномочия по регистра-
ции изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Орнарская основная
общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации  Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №566

пос.Урмары                                                                                           13 августа 2012

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образователь-
ного учреждения «Синекинчерская основная общеобразовательная школа»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния «Синекинчерская основная общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы адми-
нистрации Урмарского района от 06.04.2012  г № 212 (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения «Си-
некинчерская основная общеобразовательная школа» Андрееву Валерию Васильевичу полномочия по реги-
страции изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Синекинчерская
основная общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №567

пос.Урмары                                                                                           13 августа 2012

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреж-
дения «Тегешевская основная общеобразовательная школа»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния «Тегешевская основная общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы админист-
рации Урмарского района от 23.09.2011 г № 530 (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения «Те-
гешевская основная общеобразовательная школа» Иванову Николаю Ивановичу полномочия по регистра-
ции изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Тегешевская основная
общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района                                                                 К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №568

пос.Урмары                                                                                           13 августа 2012

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреж-
дения «Челкасинская основная общеобразовательная школа»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния «Челкасинская основная общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы админи-
страции Урмарского района от 23.09.2011 г № 525 (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения.».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

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

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района                                               К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №569

пос.Урмары                                                                                           13 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-
ния «Шигалинская основная общеобразовательная школа»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния «Шигалинская основная общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы админи-
страции Урмарского района от 23.09.2011 г № 526 (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.
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1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения «Ши-

галинская основная общеобразовательная школа» Мирошкиной Альбине Алексеевне  полномочия по реги-
страции изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шигалинская
основная общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района                                                                      К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №570

пос.Урмары                                                                                           13 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреж-
дения «Шихабыловская основная общеобразовательная школа»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния «Шихабыловская основная общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы адми-
нистрации Урмарского района от 30.09.2011 г № 558 (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения «Ши-
хабыловская основная общеобразовательная школа» Боредскому Герману Станиславовичу полномочия по
регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шихабылов-
ская основная общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №571

пос.Урмары                                                                                           13 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-
ния «Шоркистринская средняя общеобразовательная школа»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния «Шоркистринская средняя общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы адми-
нистрации Урмарского района от 28.09.2011г № 546 (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения
«Шоркистринская средняя общеобразовательная школа» Егорову Петру Викторовичу полномочия по реги-
страции изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Шоркистринская
средняя общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №572

пос.Урмары                                                                                           13 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения
«Урмарская средняя общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова», утвержденного постановлением
главы администрации Урмарского района от 30.09.2011 г. № 557 (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-
ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения «Ур-
марская средняя общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» Молостовкиной Людмиле Ильиничне пол-
номочия по регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Урмарская средняя общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова»» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №576

пос.Урмары                                                                                           13 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Бишевская
начальная школа – детский сад»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Бишевская начальная школа – детский сад»,
утвержденного постановлением главы администрации Урмарского района от 30.09.2011 г № 555 (далее —
Устав) следующие изменения:

1. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения».

2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное постанов-
ление в средствах массовой информации.

3. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения «Би-
шевская основная общеобразовательная школа» Боредскому Герману Станиславовичу полномочия по реги-
страции изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Бишевская основ-
ная общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №577

пос.Урмары                                                                                           13 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного
учреждения «Чубаевская основная общеобразовательная школа»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния «Чубаевская основная общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы админист-
рации Урмарского района от 23.09.2011 г № 547 (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения «Чу-
баевская основная общеобразовательная школа» Димитриеву Анатолию Кузьмичу полномочия по регист-
рации изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Чубаевская основ-
ная общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №578

пос.Урмары                                                                                           13 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учреждения
«Мусирминская средняя общеобразовательная школа»



№ 11(185)    31 августа  2012  года             УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК 6
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г № 3266-1 «Об образовании»,

статьей 39 Устава Урмарского района
Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния «Мусирминская средняя общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы админи-
страции Урмарского района от 23.09.2011 г № 528 (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения «Му-
сирминская средняя общеобразовательная школа» Николаеву Владимиру Даниловичу полномочия по реги-
страции изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мусирминская
средняя общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №579

пос.Урмары                                                                                           14 августа 2012 года

Об основных направлениях бюджетной политики Урмар-
ского района Чувашской Республики на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии со статьей 15 «Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Ур-
марском районе», утвержденного решением Урмарского районного Собрания депутатов от 29.11.2007 г. №
208

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить основными направлениями бюджетной политики Урмарского района Чувашской

Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов:
обеспечение бюджетной устойчивости и сбалансированности на долгосрочную перспективу в ус-

ловиях повышенных рисков развития негативных явлений в  экономике и на финансовых рынках;
максимальное достижение целей социально-экономической политики Урмарского района Чуваш-

ской Республики, на финансовое обеспечение которых направляются бюджетные средства;
повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг на основе данных монито-

ринга правоприменительной практики реформы бюджетных учреждений, переход к единым нормативам
формирования субсидий на выполнение муниципального задания. Обеспечение гражданам права выбора
организации, в том числе частной, предоставляющей услуги за счет бюджетных средств;

повышение эффективности бюджетных расходов путем формирования районного бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики на основе муниципальных программ Урмарского района Чуваш-
ской Республики с возможностью общественного мониторинга их исполнения, особенно в социальной сфе-
ре. Усиление ответственности исполнителей муниципальных программ Урмарского района Чувашской
Республики за достижение их результатов, направленных на удовлетворение потребностей общества и кон-
кретного гражданина. Обеспечение прямой связи между ростом бюджетных расходов и повышением уровня
жизни населения Урмарского района Чувашской Республики, качественным изменением работы социаль-
ной и других ключевых отраслей;

повышение качества финансово-экономических обоснований решений, приводящих к новым рас-
ходным обязательствам районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики;

приоритезация расходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, преду-
сматривающая первоочередное направление средств на реализацию отвечающих потребностям экономиче-
ского развития  инфраструктурных проектов, проектов в сфере образования и науки, то есть в сферы, опре-
деляющие перспективы развития экономики района, на решение неотложных проблем экономического и
социального развития района с учетом выполнения положений указов Президента Российской Федерации,
изданных 7 мая 2012 г.;

последовательное повышение заработной платы в бюджетной сфере в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации  государствен-
ной  социальной политики»,  на  основе  программы  поэтапного

совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы – перехода на механизм «эффек-
тивного контракта» в увязке со структурными и институциональными изменениями в отраслях социальной
сферы, направленными на повышение эффективности образования, науки, культуры, здравоохранения;

совершенствование механизма государственных гарантий и социальной поддержки населения
Урмарского района Чувашской Республики, укрепление системы социальной защиты материнства и детст-
ва, решение приоритетных задач демографического характера, в том числе по поддержке многодетных
семей;

обеспечение эффективной инвестиционной политики, направленной  на улучшение предприни-
мательского и инвестиционного климата в районе, стимулирование роста частных инвестиций, формирова-
ние современной инфраструктуры;

развитие государственной интегрированной информационной системе управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет», позволяющей перейти  на качественно новый уровень управления
муниципальными  финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих ре-
шений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов, обеспечить прозрач-
ность финансово-хозяйственной деятельности каждого участника бюджетного процесса, гарантировать
достоверность и открытость их деятельности, предусматривать возможность участия граждан, обществен-
ных институтов, профессиональных сообществ, бизнеса и контролирующих органов в процессах формиро-
вания, утверждения и исполнения районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики;

обеспечение доступа в режиме реального времени к информации о бюджетном процессе;
проведение налоговой политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повы-

шение предпринимательской активности, совершенствование структуры экономики Урмарского района
Чувашской Республики, рост ее конкурентоспособности, прежде всего на рынках высокотехнологичной
продукции;

совершенствование межбюджетных отношений, направленное на стимулирование органов мест-
ного самоуправления Урмарского района к созданию условий  для предпринимательской и инвестиционной
деятельности, являющейся основой для наращивания собственной доходной базы местных бюджетов.  Уси-
ление ответственности органов местного самоуправления Урмарского района за неэффективную бюджет-
ную политику, приводящую к нарушению бюджетных обязательств, образованию кредиторской задолжен-
ности;

проведение взвешенной долговой политики Урмарского района Чувашской Республики, направ-
ленной на снижение уровня долговой нагрузки с учетом задач, обеспечивающих бюджетные инвестиции в
приоритетные отрасли экономики района, снижение стоимости заимствований и расходов на обслуживание
долговых обязательств  Урмарского района Чувашской Республики;

совершенствование процедур муниципального финансового контроля, предусматривающих пере-
ориентацию финансового контроля с проверки правильности на проверку эффективности использования
выделяемых бюджетных средств.

2. Структурным подразделениям администрации Урмарского района Чувашской Республики ор-
ганизовать составление проекта районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики и прогноза
социального и экономического развития Урмарского района Чувашской Республики на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и с учетом настоящих основных направлений бюджетной политики Урмарского района Чувашской
Республики.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Урмарского района  Чувашской
Республике учитывать основные направления бюджетной политики Урмарского района Чувашской Респуб-
лики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов при определении бюджетной политики муници-
пальных образований.

4. Информационному отделу администрации Урмарского района Чувашской Республики опубли-
ковать данное постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел админи-
страции Урмарского района Чувашской Республики.

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №580

пос.Урмары                                                                                           14 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного  образовательного
учреждения «Староурмарская средняя общеобразовательная школа»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Устав Муниципального бюджетного  образовательного учрежде-

ния «Староурмарская средняя общеобразовательная школа», утвержденного постановлением главы админи-
страции Урмарского района от 12.03.2011 г № 121 (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.22 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 11.14 Устава изложить в следующей редакции:
 «11.14. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения «Ста-
роурмарская средняя общеобразовательная школа» Антонову Сергею Николаевичу полномочия по регист-
рации изменений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Староурмарская
средняя общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации  Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №590

пос.Урмары                                                                                           20 августа 2012 года

Об утверждении Правил предоставления редств из районного бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики

                Во исполнение решения Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики  от
08.12.2011 № 107 «О районном бюджете Урмарского района Чувашской республики на 2012 год» и поста-
новления Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.02.2012 г.  № 60 «Об утверждении объемов
необрабатываемых сельскохозяйственных земель, подлежащих вводу в оборот в 2012 году, и распределения
субсидий из Республиканского фонда софинансирования расходов на софинансирование расходов бюдже-
тов муниципальных образований на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм  по
вовлечению в оборот  необрабатываемых  сельскохозяйственных земель  по муниципальным районам Чу-
вашской Республики на 2012 год»

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Правила  предоставления средств из районного бюджета Урмарского района Чу-

вашской Республики на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, организа-
ций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм  по вовлечению в
оборот  необрабатываемых  сельскохозяйственных земель».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать  настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции -  начальника отдела сельского хозяйства и земельных отношений администрации Урмарского
района Д.Г. Иванова.

5. Признать утратившим силу: постановление  главы администрации Урмарского района от
10.10.2011 № 592 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 году средств из районного бюджета
Урмарского района Чувашской Республики на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей, организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых
форм  по вовлечению в оборот  необрабатываемых  сельскохозяйственных земель»

Приложение: на 11 л.
Глава администрации Урмарского района                                                              К.В. Никитин

Приложение  к постановлению главы администрации Урмарского рай-
она от 20.08.2012 №  590

Правила
предоставления средств из районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на ком-

пенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышлен-
ного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по вовлечению в оборот необраба-

тываемых сельскохозяйственных земель
I. Общие положения

           Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления средств из районного бюджета Урмар-
ского района Чувашской Республики  на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по
вовлечению в оборот необрабатываемых сельскохозяйственных земель (далее - субсидии) в рамках реали-
зации республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Респуб-
лики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2015
годы", принятой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2007 г. N 287 (в
ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.03.2012 N 114) и муниципальной целевой программы
"Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирование рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", утвержденной Решением Урмарского район-
ного Собрания депутатов от 07.04.2008 № 246  (с изменениями, внесенными Решениями Урмарского район-
ного Собрания депутатов от 25.05.2010 № 401 и от 24.05.2012 № 133) .

II. Порядок финансирования
          2.1. В соответствии с Решением Урмарского районного Собрания депутатов  Чувашской Республики
от 08.12.2011 № 107 "О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год" глав-
ным распорядителем средств, направляемых на финансирование расходов на компенсацию части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовых форм по вовлечению в оборот необрабатываемых сельскохозяйственных зе-
мель, является администрация Урмарского района  Чувашской Республики (далее – администрация района).
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          Предоставление средств на указанные цели осуществляется  за счет средств районного бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики и средств, поступающих из  республиканского бюджета  Чуваш-
ской Республики, предусмотренных по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сель-
ское хозяйство и рыболовство»  в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке администрации Урмарского района Чувашской Республики.

2.2. Субсидии на софинансирование мероприятий по вовлечению в оборот необрабатываемых
сельскохозяйственных земель, ранее использовавшихся под пашню и неиспользуемых более двух лет под
посевы сельскохозяйственных культур и не подготовленных под пар (залежи), включая затраты на поверх-
ностную обработку почв (дискование, фрезерование), глубокую вспашку почв (до 40-45 см), культивацию
почв, боронование почв, внесение гербицидов (без учета затрат на приобретение гербицидов) предоставля-
ются из районного бюджета Урмарского района в соответствии с решением Урмарского районного Собра-
ния депутатов Чувашской Республики от 08.12.2011 № 107  «О бюджете Урмарского района Чувашской
Республики на 2012 год» в размере 25 процентов затрат.

2.3. Для получения субсидии за выполненные работы получатели субсидий в срок до 3 числа ме-
сяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в отдел сельского хозяйства и земельных отношений
администрации Урмарского района акты выполненных работ, копию правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок, который был введен в оборот и справку о затратах по вовлечению в обо-
рот необрабатываемых сельскохозяйственных земель по форме согласно приложению N1 к настоящим
Правилам с приложением оригиналов и копий первичных документов, составленную на основании техно-
логических карт введения в севооборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения по
форме согласно приложению N2 к настоящим Правилам. Оригиналы документов после сверки данных воз-
вращаются получателю субсидий.
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений администрации Урмарского района после проверки
представленных получателями субсидий справок-расчетов и первичных документов, подтверждающих
достоверность выполненных работ составляет и в 10-дневный срок представляет в финансовый отдел адми-
нистрации Урмарского района справку-расчет и сводную справку-реестр на получение субсидий из рай-
онного бюджета Урмарского района на компенсацию части затрат по вовлечению в оборот необрабатывае-
мых земель, составленных по форме согласно приложениям №3 и №4 к настоящим Правилам.

Финансовый отдел администрации Урмарского района рассматривает представленные справки-
расчеты и справку-реестр и не позднее 3-х дней уведомляет отдел сельского хозяйства и земельных отно-
шений администрации Урмарского района о принятых к финансированию суммах.

2.4. Средства, на указанные цели, подлежат перечислению с лицевого счета получателя средств
бюджета Урмарского района – администрации Урмарского района на расчетные счета получателей субси-
дий, открытые ими в кредитных организациях.
Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования по
расходам, осуществляемым за счет указанных средств, учитываются на лицевом счете главного распоряди-
теля, открытом в финансовом отделе администрации Урмарского района Чувашской Республики.
Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных средств,
осуществляется финансовым отделом администрации района, на основании платежных документов на пе-
речисление средств получателем субсидий.

2.5. Отдел сельского хозяйства и земельных отношений администрации Урмарского района еже-
месячно до 25 числа месяца, предшествующему месяцу, в котором будет осуществляться финансирование,
представляет в Минсельхоз Чувашии заявку на предоставление субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики для финансирования расходов на компенсацию части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм по вовлечению в оборот необрабатываемых сельскохозяйственных земель (далее – заявка на
финансирование) по форме согласно приложению N 5 к настоящим Правилам.

2.6. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финанси-
рования по расходам, осуществляемым за счет указанных средств, поступивших из республиканского бюд-
жета Чувашской Республики, учитываются на лицевом счете администрации Урмарского района, открытого
в финансовом отделе. На основании расходных расписаний (реестров расходных расписаний) указанные
средства распределяются на лицевые счета получателей средств местного бюджета, открытые в Министер-
стве финансов Чувашской Республики (Минфин).

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных
средств, осуществляется Минфином в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Рес-
публики, на основании платежных документов на оплату вышеуказанных расходов, предоставленных полу-
чателем средств бюджета.

После проверки и санкционирования оплаты денежных обязательств, платежные документы на-
правляются Минфином в финансовый отдел для осуществления кассовых выплат с лицевого счета финан-
сового отдела, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике.

2.7. Отдел сельского хозяйства и земельных отношений администрации Урмарского района еже-
месячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем представляет в Минсельхоз Чувашии отчет
об использовании средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на предоставле-
ние субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовых форм на компенсацию части затрат по вовлечению в оборот
необрабатываемых сельскохозяйственных земель по форме согласно приложению N 6 к настоящим Прави-
лам.

III. Осуществление контроля
3.1. Контроль за целевым использованием средств, направляемых на предоставление средств на

компенсацию части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленно-
го комплекса независимо от их организационно-правовых форм собственности по вовлечению в оборот
необрабатываемых сельскохозяйственных земель, осуществляет отдел сельского хозяйства и земельных
отношений администрации Урмарского района.

3.2. В случае установления фактов нецелевого использования указанных средств, данные средст-
ва подлежат возврату в районный бюджет Урмарского района с последующим перечислением средств в
республиканский бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Чувашской Республики.

Приложение 1  к Правилам предоставления средств   из районного бюджета
Урмарского района на компенсацию  части затрат по вовлечению в оборот
необрабатываемых        сельскохозяйственных земель

СПРАВКА
о затратах по вовлечению в оборот необрабатываемых сельскохозяйственных земель

__________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

за _____________ 20__ года
(месяц)

В том числеN
п/п

Местораспо-
ложение
земельного
участка
(кадастровый
номер)

Площадь
земельно-
го участка,
га

Полная стоимость
комплекса работ
по вовлечению
в оборот
земельного
участка, рублей

поверх-
ностная
обработка
почв

вспа
шка

куль-
ти-
вация
почвы

бороно-
вание
почв

внесе-
ние
герби-
цидов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель          _______________ _______________________
(получатель субсидий)    (подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер     _______________ _______________________
                         (подпись)      (расшифровка подписи)

____ __________ 20___ г.

М.П.
Приложение 2 к Правилам предоставления средств  из районного бюджета Ур-
марского района на компенсацию  части затрат по вовлечению в оборот необ-
рабатываемых сельскохозяйственных земель

Заполняется    получателем субсидий

Периодичность: ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление средств  на компенсацию части затрат по вовлечению в оборот необрабатываемых

сельскохозяйственных земель в 20___ году  по _____________________________________
                                               (получатель субсидий)

Объем субсидии к пере-
числению, тыс. рублей

Освоенная
площадь

необрабаты-
ваемых зе-

мель сельско-
хозяйствен-

ного назначе-
ния, га

Всего затрат, произ-
веденных при ос-

воении необрабаты-
ваемых земель

сельскохозяйствен-
ного назначения

согласно технологи-
ческой карты,

тыс.руб

Ставка субси-
дии из средств

бюджета
района, %

Потребность в
субсидиях из
средств бюд-
жета района,
тыс. рублей
(гр. 2 х гр. 3)

Ставка субси-
дии из средств
республикан-

ского бюджета
Чувашской
Республики,

%

за счет
средств

бюджета
района

за счет
средств

республи-
канского
бюджета

Чувашской
Республики

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Руководитель организации –
получателя субсидий               ____________________ __________________________

                   (подпись)    (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидий                        __________________ ________________________

                   (подпись)        (Ф.И.О.)
М.П.  _____ _________________ 20__ г.

Приложение 3

к Правилам предоставления средств из районного бюджета Урмарского
района на компенсацию  части затрат по вовлечению в оборот необрабатываемых ельскохозяйственных земель

                        УТВЕРЖДАЮ                                                     Технологическая карта
                                                                                                                                                                                                                                                             СОГЛАСОВАНО
                       Руководитель                                        введения в севооборот необрабатываемых земель                                                                   Глава администрации _____________ района
             _________________________                             сельскохозяйственного назначения                                                                                         _________ ______________________________
                  ____ ___________ 20___ г.                                                                                                                                                                                   (подпись)     (расшифровка подписи)
                                                                                                                                                                                                                                                       М.П.
                                                                                                                                                                                                                                                           ____ ____________ 20___ г.

Пря-
мые
затра-
ты

Объем
работ

Сроки
проведения
работ

Состав
агрегата

Требуется
агрегатов,
шт.

Количество
человек
для
выполне-
ния
нормы

Затраты
труда
на весь
объем
работ
(чел.-ч)

Расценка
за единицу
работ,
рублей

Тарифный
фонд
оплаты
труда на
весь объем
работы,
рублей

Расход
дизельного
топлива

Авто-
транс-
порт

Сумма
амортизационных
отчислений,
рублей

Сумма
отчислений
на ремонт,
рублей

сельхоз-
машины тракторов сельхоз-

машин
тракто-
ров

сельхоз-
машин

N
п/п

На-
име
нова
ние
ра-
бот

еди-
ница
из-
ме-
ре-
ния

ко-
ли-
че-
ство

ка
-
ле
н-
да
р-
н
ы
й
пе
-
р
и
од

ра
-
бо
-
ч
ие
д
н
и

про-
дол-
жи-
тель-
ность
рабо-
чего
дня,
ч

марка
трак-
тора,
ком-
бай-
на,
авто-
ма-
шины

мар
-
ка

ко-
ли-
че-
ство

трак-
тора,
ком-
бай-
ны,
авто-
ма-
шины

сель-
хоз-
ма-
ши-
ны

тра
к-
то-
рис-
ты-
ма-
ши-
нис
ты

раз-
но-
ра-
бо-
чие

Н
ор
-
м
а
в
ы-
ра
-
бо
т-
ки

Ко-
ли-
чест
-
во
нор
-
мо-
сме
н
в
объ
-
еме
ра-
бот

трак-
то-
рис-
ты-
ма-
ши-
нисты

раз-
но-
ра-
бо-
чие

трак-
то-
рис-
ты-
ма-
ши-
нис-
ты

раз-
но-
ра-
бо-
чие

трак-
то-
рис-
ты-
маши-
нисты

раз-
но-
ра-
бо-
чие

нор-
ма
на
еди-
ни-
цу,
л

все
-
го,
ц

стои-
мост
ь
-
все-
го,
руб-
лей

ко
ли
-
че
ст
-
во
,
т-
км

стои
-
мост
ь,
руб-
лей

на 1
час
ра-
бо-
ты

все-
го

на 1
час
ра-
бо-
ты

вс
е-
го

на
1
ча
с
ра
-
бо
т
ы

все-
го

на 1
час
ра-
бо-
ты

вс
е-
го

Про
-
чие
пря-
мые
зат-
ра-
ты,
руб-
лей

вс
е-
го

на
1
га

1 2 3 4 5   6   7 8 9 10 11 12 13  14 15 16  17 18  19   20 21 22  23 24  25 26 27   28  29  30  31 32 33  34  35 36  37 38

1. По-
верх
но-
стна
я
обра
бот-
ка
почв
(дис
кова
ние
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2. Глу-

бо-
кая
вспа
шка
почв
(до
40 -
45
см)

3. Бо-
роно
ва-
ние
почв

4. Вне-
се-
ние
гер-
би-
ци-
дов

5. Кул
ьти-
ва-
ция
почв
Ито-
го

x x x x   x x x x x x x   x x x x x x x x x

         Главный агроном _________________  Главный инженер-механик _______________

         Главный экономист _______________  Бригадир (звеньевой) __________________

Приложение 4 к Правилам предоставления средств
из районного бюджета Урмарского   района на компенсацию  час-
ти затрат по  вовлечению в оборот необрабатываемых
сельскохозяйственных земель

СПРАВКА-РЕЕСТР
 на получение субсидий на компенсацию части затрат по вовлечению в оборот необрабатываемых сельско-
хозяйственных земель из бюджета Урмарского района по __________________________________________
                                                                              (наименование получателя субсидии)
___________________________________________________________________ района за ____________
20___ года
                                                                                            (наименование района)
(месяц)
ИНН получателя субсидии ____________________________

№ пп Наименова-
ние сельско-
го поселения

№
п
ол
я

Освоенная пло-
щадь необраба-
тываемых сель-
скохозяйствен-
ных земель, га

Всего затрат,
произведенных
при освоении
неиспользуемых
земель сельско-
хозяйственного
назначения, тыс.
руб

Ставка субси-
дии из
средств му-
ниципального
бюджета
района, %

Сумма
причи-
тающейся
субсидии,
рублей
(гр.5 х
гр. 6)

Сумма
субсидии к
перечисле-
нию, руб-
лей (не
более
25%х гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по
получателю
субсидии

Х

Примечание. Представляется ежемесячно специалисту Министерства сельского хозяйства Чувашской Рес-
публики по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства по району не позднее 10

числа месяца, следующего за отчетным, в двух экземплярах с копиями первичных документов.
Руководитель  (получатель субсидии) _________________ ______________________

                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  __________________ ________________________
(для юридических лиц)          (подпись)                 (расшифровка подписи)
____ _____________ 20__ г.

М.П.

Приложение  5 к Правилам предоставления средств из районного бюджета Урмарского района на компенсацию  части за-
трат по вовлечению в оборот необрабатываемых      сельскохозяйственных земель

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий из республиканского бюджет Чувашской Республики для финансирования расходов на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей,

организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм по вовлечению в оборот необрабатываемых сельскохозяйственных земель
по ______________________________________________________

(наименование муниципального района)
на _____________ 20___ года

(месяц)

Глава администрации ______________ _________________________
                                          (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение  6 к Правилам предоставления средств  из районного бюджета
Урмарского района на компенсацию  части затрат по вовлечению в оборот не-
обрабатываемых  ельскохозяйственных земель

ОТЧЕТ
об использовании средств республиканского бюджета      Чувашской Республики и местных бюджетов,
выделенных на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм на компенсацию части
затрат по вовлечению в оборот необрабатываемых сельскохозяйственных земель,

по ____________________________________________________
(наименование муниципального района)

по состоянию на _______________ 20___ года
(месяц)

                                           (ежемесячно, нарастающим итогом)
                                                              (тыс. рублей)

Выполнено работ Объемы субсидий,
утвержденные на год

Кассовые расходыНаиме-
нова-
ние
полу-
чателя
субси-
дий

местораспо-
ложение
земельного
участка
(кадастро-
вый
номер)

пло-
щадь
зе-
мель-
ного
участ-
ка,
га

стои-
мость
работ

за счет
средств
республи-
канского
бюджета
Чувашской
Республики

за счет
средств
местных
бюджетов

все-
го

за счет
средств
республи-
канского
бюджета
Чувашской
Республики

за счет
средств
местных
бюдже-
тов

Остаток
средств
республи-
канского
бюджета
Чувашской
Республики
на конец
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого
по
муници
паль-
ному
району

Глава администрации ____________________  Начальник финансового отдела
 (подпись) администрации муниципального района

_______________________

(подпись)
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №599

пос.Урмары                                                                                           20 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав Муниципального  бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Урмарская детско-юношеская спортивная
школа им. А.Ф. Федорова» Урмарского района Чувашской Республики

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного

образования детей «Урмарская детско-юношеская спортивная школа им. А.Ф. Федорова» Урмарского рай-
она Чувашской Республики, утвержденный постановлением главы администрации Урмарского района от
05.10.2011 г. № 582 «Об изменении типа Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Урмарская детско-юношеская спортивная школа им. А.Ф. Федорова» Урмарского рай-
она Чувашской Республики на Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

Прямые затраты, рублей Стоимость
единицы

На 1 га Всего

Всего оплата труда с начислениями
Электроэнергия, кВт.ч
Автотранспорт, т-км
Всего затрат труда, чел.-ч
Всего прямых затрат, рублей

Амортизация - всего На 1 га Всего
в том числе тракторов
сельхозмашин
прочих основных средств
Текущий ремонт - всего
в том числе тракторов
сельхозмашин
прочих основных средств
Горючее, рублей
Горючее, кг

Расход ядохимикатов

цена за 1 л (кг)вид
обработки

наиме
нова-
ние

норма рас-
хода,
л/га (т) $ рублей

всего,
л (кг)

стоимость,
рублей

рублей/га

Введено в севооборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
за текущий период всего с начала года

в том числе представлено к  субсидированию, тыс. рублей в том числе представлено    к субсидированию, тыс. рублей
из бюджета   муниципального района из бюджета      муниципального района

N
п/п

Наименова-
ние

получателя
субсидий

Месторасположение
земельного

участка
(кадастровый

номер)

всего,
га

полная
стоимость
работ, тыс.

рублей
причитается по

расчету
фактически
выплачено

из республиканского
бюджета   Чувашской

Республики

всего,
га

полная
стоимость
работ, тыс.

рублей
причитается по

расчету
фактически
выплачено

из республиканского
бюджета   Чувашской

Республики
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого по муниципальному району
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образования детей «Урмарская детско-юношеская спортивная школа им. А.Ф. Федорова» Урмарского рай-
она Чувашской Республики» (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.25 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 12.12 Устава изложить в следующей редакции:
 «12.12. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения.».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору МБОУДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Федорова» Архипову Сер-
гею Витальевичу полномочия по регистрации изменений в Устав Муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей  «Урмарская детско-юношеская спортивная шко-
ла им. А.Ф. Федорова» Урмарского района Чувашской Республики в налоговых и иных органах.

-18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского
района  Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района                                                                    К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №598

пос.Урмары                                                                                           20 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад «Теремок»

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад «Теремок», утвержденный постановлением главы администрации Урмарского района № 536
от 23.09.2011 г. «Об изменении типа Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Теремок» Урмарского района Чувашской Республики на Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» Урмарского района Чувашской Республики (далее -
Устав) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5.6. Устава абзацем 2 следующего содержания:
«- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в за-

конную силу приговором суда»;
1.2. Абзацы 2 - 5 пункта 5.6. Устава считать соответственно абзацами 3-6;
1.3. Абзац 3 после слов «и общественной нравственности,» дополнить словами «основ конститу-

ционного строя и безопасности государства,».
2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации;
3. Делегировать заведующей МБДОУ «Детский сад «Теремок» Федорик Валентине Николаевне

полномочия по регистрации изменений в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Теремок» Урмарского района Чувашской Республики в налоговых и иных
органах;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района                                                      К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №597

пос.Урмары                                                                                           20 августа 2012 года

«О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей»
Урмарского района Чувашской Республики

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно - речевому развитию детей» Урмарского района Чувашской Республики, утвержденный
постановлением главы администрации Урмарского района № 549 от 28.09.2011 г. «Об изменении типа Му-
ниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» Урмарского района
Чувашской Республики на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  деятельности по познавательно
- речевому развитию  детей» Урмарского района Чувашской Республики (далее-Устав) изменения, изложив
пункт 5.6. Устава в следующей редакции:

«5.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в за-

конную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения.».

2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное постанов-
ление в средствах массовой информации.

3. Делегировать заведующей МБДОУ «Детский сад «Солнышко» Захаровой Татьяне Ильиничне
полномочия по регистрации изменений в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно - речевому развитию детей» Урмарского района Чувашской Республики в
налоговых и иных органах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района                                       К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №596

пос.Урмары                                                                                           20 августа 2012 года

«О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения  «Детский сад  «Радуга» Урмарского  района Чу-
вашской Республики

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад  «Радуга» Урмарского  района Чувашской Республики, утвержденного  Постановлением главы
администрации Урмарского района № 532 от 23.09.2011 г «Об изменении типа Муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга»  Урмарского района Чувашской Республики на
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» Урмарского
района Чувашской Республики (далее-Устав) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5.6. Устава абзацем 2 следующего содержания:
«- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в за-

конную силу приговором суда»;
1.2. Абзацы 2 - 5 пункта 5.6. Устава считать соответственно абзацами 3-6;
1.3. Абзац 3 после слов «и общественной нравственности,» дополнить словами «основ конститу-

ционного строя и безопасности государства,».
2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное постанов-

ление в средствах массовой информации;
3.    Делегировать заведующей МБДОУ  «Детский сад «Радуга» Урмарского района Чувашской

Республики Егоровой Раисе Ивановне полномочия по регистрации изменений в Устав Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» Урмарского района Чуваш-
ской Республики в налоговых и иных органах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района                                                   К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №594

пос.Урмары                                                                                           20 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2
«Колосок» Урмарского района Чувашской Республики

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 2 «Колосок», утвержденный постановлением главы администрации Урмарского района №
531 от 23.09.2011 г. «Об изменении типа Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 2 «Колосок» Урмарского района Чувашской Республики  на Муниципальное бюджетное
дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Колосок» Урмарского района Чувашской
Республики» (далее-Устав) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5.6. Устава абзацем 2 следующего содержания:
«- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в за-

конную силу приговором суда»;
1.2. Абзацы 2 - 5 пункта 5.6. Устава считать соответственно абзацами 3-6;
1.3. Абзац 3 после слов «и общественной нравственности,» дополнить словами «основ конститу-

ционного строя и безопасности государства,».
2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное постанов-

ление в средствах массовой информации;
3.   Делегировать заведующей МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок» Васильевой Эльвире Нико-

лаевне полномочия по регистрации изменений в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 2 «Колосок» Урмарского района Чувашской Республики в налого-
вых и иных органах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района                                                        К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №593

пос.Урмары                                                                                           20 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения  «Детский сад № 3 «Зоренька» комбинированного вида» Урмарского
района Чувашской Республики

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 3 «Зоренька»  комбинированного вида» Урмарского района Чувашской Республики, утвер-
жденный постановлением главы администрации Урмарского района №534 от 23.09.2011 г «Об изменении
типа Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Зоренька» Урмарско-
го района Чувашской Республики на Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение
«Детский сад № 3 «Зоренька» комбинированного вида» Урмарского района Чувашской Республики» изме-
нения, изложив пункт 5.6. Устава в следующей редакции:

«5.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в за-

конную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения.».

2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное постанов-
ление в средствах массовой информации;

3. Делегировать заведующей МБДОУ «Детский сад № 3 «Зоренька» Петровой Марине Васильев-
не полномочия по регистрации изменений в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 3 «Зоренька» комбинированного вида» Урмарского района Чуваш-
ской Республики в налоговых и иных органах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.
Глава администрации  Урмарского района                                                 К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №592

пос.Урмары                                                                                           20 августа 2012 года
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О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчест-
ва»  Урмарского района Чувашской Республики

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного

образования детей «Дом детского творчества»  Урмарского района Чувашской Республики, утвержденный
постановлением главы администрации Урмарского района от 11.10.2011 г № 594 «Об изменении типа Му-
ниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества
Урмарского района Чувашской Республики на Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» Урмарского района Чувашской Республи-
ки» (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.24 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 12.12 Устава изложить в следующей редакции:
 «12.12. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения.».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения  допол-
нительного образования детей  «Дом детского творчества» Урмарского  района Чувашской Республики
Николаевой Людмиле Ивановне полномочия по регистрации изменений в Устав Муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Дом детского творчества» Урмар-
ского района Чувашской Республики в налоговых и иных органах.

-17.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского
района  Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №591

пос.Урмары                                                                                           20 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 1 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей» Урмарского
района Чувашской Республики

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 1 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно – речевому развитию детей» Урмарского района Чувашской Республики, утвержденный
постановлением главы администрации Урмарского района № 550 от 28.09.2011 г. «Об изменении типа Му-
ниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Березка» Урмарского района
Чувашской Республики  на Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение «Детский
сад № 1 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познаватель-
но – речевому развитию детей Урмарского района Чувашской Республики (далее-Устав) следующие изме-
нения:

1.1. Дополнить пункт 5.6. Устава абзацем 2 следующего содержания:
«- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в за-

конную силу приговором суда»;
1.2. Абзацы 2 - 5 пункта 5.6.  Устава считать  соответственно  абзацами  3-6  пункта

5-6 Устава;
1.3. Абзац 3 после слов «и общественной нравственности», дополнить словами «основ конститу-

ционного строя и безопасности государства».
2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное постанов-

ление в средствах массовой информации;
3. Делегировать заведующей МБДОУ «Детский сад № 1 «Березка» Никоноровой Елене Петровне

полномочия по регистрации изменений в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 1 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно – речевому развитию детей» Урмарского района Чувашской Республики в
налоговых и иных органах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района
Ю.В. Соколова.

Глава администрации Урмарского района                                                    К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №600

пос.Урмары                                                                                           20 августа 2012 года

О внесении изменений в Устав  Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Урмарская детская школа ис-
кусств» Урмарского района Чувашской Республики

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

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного

образования детей «Урмарская детская школа искусств» Урмарского района Чувашской Республики, ут-
вержденный постановлением главы администрации Урмарского района от 14.09.2011 г. № 498 «Об измене-
нии типа Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Урмарского
района Чувашской Республики «Урмарская детская школа искусств» на Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей «Урмарская детская школа искусств» Урмар-
ского района Чувашской Республики» (далее — Устав) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.24 Устава изложить в следующей редакции:
«направление в адрес администрации Урмарского района Чувашской Республики письменного

уведомления о проведении собрания в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения»;
1.2. Пункт 12.12 Устава изложить в следующей редакции:
 «12.12. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица :
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  вступившим в за-

конную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследо-

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения.».

1.3. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

1.4. Делегировать директору МБОУДОД «Урмарская детская школа искусств» Ефимову Ефиму
Михайловичу полномочия по регистрации изменений в Устав Муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей  «Дом детского творчества» Урмарского района Чу-
вашской Республики в налоговых и иных органах.

-16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского
района  Ю.В. Соколова.
Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №604

пос.Урмары                                                                                           21 августа 2012 года

Об отмене постановления главы Урмарского района от 02.09.2009 № 574
«Об установлении родительской платы за учебу в МОУДОД «Урмарская
детская школа искусств»

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 г. № 19 «Об организации местно-
го самоуправления в Чувашской Республики», статьей 39 Устава Урмарского района

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление главы Урмарского района от 02.09.2009 г. № 574 «Об установлении родитель-

ской платы за учебу в МОУДОД «Урмарская детская школа искусств» отменить.
2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Урмарского района                                                                                К.В. Никитин

ООО «УК ЖКХ Урмарского района»
О стандарте раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления

многоквартирными домами (в рамках Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 года №731)
Внести изменения в п.1

    д) перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации на осно-
ве договора управления, с указанием адресов этих домов и общей площади помещений в них

№  п/п Адрес
Число эта-

жей

Площадь жи-
лья
кв.м

Материал
стен

Год
постройки

Дополнить

1 ул. Порфирьева, дом 8 3 1043,99 кирпич 2010

Исключить

1 Ул.Мира, д.8 1 175,74 кирп 1966

2 Ул.Крупская, д.44 2 384,47 дерев 1955
    ё) перечень многоквартирных домов, в отношении кото-
рых договоры управления были расторгнуты в предыду-
щем календарном году, с указанием адресов этих домов и
оснований расторжения договоров управления

П.Урмары, ул.Мира, д.8, протокол общего
собрания собственников помещений от
26.07.2012 г.
П.Урмары, ул.Крупская. д.44, снос дома,
решение собрание депутатов Урмарского
городского поселения от 19.06.2012 №90.

Внести изменения в п.3
 б) - учет собственников помещений в многоквартирных домах ООО «УК ЖКХ Урмарского района»:
№  п/п Адрес Год

постройки
Число
этажей

Площадь
жилья
кв.м

Материал
стен

Число
квартир

Количество прожи-
вающих

1 ул. Порфирьева, д.8 2010 3 1043,99 кирп 24 36
Итого 1043,99 24 36

Внести изменения в п.5
     á) стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на 1 кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на 1 пог. метр соответствующих инженерных сетей, на 1 кв. метр площади отдель-

ных объектов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, на 1 прибор учета соответствующего коммунального ресурса и др.
Тарифы по содержанию и ремонту жилого помещения по многоквартирным домам п.Урмары, находящихся в управлении управляющей организации         с 01.08.2012 г.

Содержание
конструктив-
ных элемен-

тов дома

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования Работы,выполняемые
специализированными

организациями

№ Адрес

плотнично-
столярные

работы

Сантехнические
работы

Обслуживание
электрооборудовани

я и электросетей

Сварочны
е работы

Обслуживани
е дымоходов и
вентканалов

Затраты
на

аварийно-
диспетчер

ское
обслужив

ание

Уборка
придомов

ой
территор

ии Обслужив
ание

газового
хозяйства

Сбор и
вывоз
ТБО

Вык
ачка
ЖБО

Расход
ы по

управл
ению
домом

Итого
по

содер
жанию

Теку
щий
ремо

нт

Итого
-

всег
о

1 ул.Заводская,дом№6 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
2 ул.Заводская ,дом№12 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
3 ул.Заводская ,дом№22 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
4 ул.Заводская ,дом№24 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
5 ул.Заводская ,дом№27 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
6 ул.Заводская ,дом№31 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
7 ул.Заводская ,дом№33 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
8 ул.Заводская ,дом№34 0,16 1,08 0,34 0,24 0,28 0,12 0,24 0,05 1,08 - 2,25 5,84 0,5 6,34
9 ул.Заводская ,дом№35 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0 1,08 - 2,27 6,45 1,01 7,46
10 ул.Заводская ,дом№36 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0 1,08 - 2,27 6,45 1,01 7,46
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Содержание
конструктив-
ных элемен-

тов дома

Обслуживание внутридомового инженерного оборудования Работы,выполняемые
специализированными

организациями

№ Адрес

плотнично-
столярные

работы

Сантехнические
работы

Обслуживание
электрооборудовани

я и электросетей

Сварочны
е работы

Обслуживани
е дымоходов и
вентканалов

Затраты
на

аварийно-
диспетчер

ское
обслужив

ание

Уборка
придомов

ой
территор

ии Обслужив
ание

газового
хозяйства

Сбор и
вывоз
ТБО

Вык
ачка
ЖБО

Расход
ы по

управл
ению
домом

Итого
по

содер
жанию

Теку
щий
ремо

нт

Итого
-

всег
о

11 ул.Заводская ,дом№38 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
12 ул.Заводская ,дом№39 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
13 ул.Заводская ,дом№40 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
14 ул.Заводская ,дом№41 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
15 ул.Заводская ,дом№42 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0 1,08 - 2,27 6,45 1,01 7,46
16 ул.Заводская ,дом№43 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
17 ул.Заводская ,дом№44 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
18 ул.Заводская ,дом№45 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
19 ул.Заводская ,дом№46 0,17 0,73 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 5,83 1,01 6,84
20 ул.Заводская ,дом№47 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
21 пер.Зеленый, дом №3 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
22 пер.Зеленый, дом №7 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
23 ул.Вокзальная, дом №12 0,14 0 0,32 0 0,26 0,12 1 0,05 1,08 1,83 2,26 7,06 0,51 7,57
24 ул.Вокзальная, дом №14 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
25 ул.К.Иванова, дом №1 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
26 ул.К.Иванова, дом №2 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
27 ул.К.Иванова, дом №3 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
28 ул.К.Иванова, дом №5 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
29 ул.К.Иванова, дом №9 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
30 ул.К.Иванова, дом №11 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
31 ул.Механизаторов,дом №1 0,14 0,75 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,26 0,51 7,77
32 ул.Механизаторов,дом №2 0,14 0,75 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,26 0,51 7,77
33 ул.Механизаторов,дом №3 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0 1,08 - 2,26 7,61 0,51 8,12
34 ул.Механизаторов,дом №14 0,17 0,73 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 1,83 2,27 5,83 1,01 6,84
35 ул.Мира,дом №12 0,14 0,75 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,26 0,51 7,77
36 ул.Мира,дом №14 0,14 0,75 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 - 2,26 7,26 0,51 7,77
37 ул.Мира,дом №16 0,16 0,78 0,34 0,24 0,28 0,12 0,24 0,05 1,08 1,83 2,25 5,54 0,5 6,04
38 ул.Мира,дом №18 0,14 0,75 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,26 0,51 7,77
39 ул.Мира,дом №20 0,14 0,75 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 - 2,26 7,26 0,51 7,77
40 ул.Молодежная,дом №6 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
41 ул.Молодежная,дом №8 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
42 ул.Молодежная,дом №10 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
43 ул.Молодежная,дом №14 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
44 ул.Молодежная,дом №16 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
45 ул.Молодежная,дом №18 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
46 ул.Некрасова,дом №12 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
47 ул.Порфирьева, дом №2 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
48 ул.Порфирьева, дом №3 0,16 0,78 0,34 0,24 0,28 0,12 0,24 0,05 1,08 -- 2,25 5,54 0,5 6,04
49 ул.Порфирьева, дом №3а 0,17 0,73 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 5,83 1,01 6,84
50 ул.Порфирьева, дом №4 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
51 ул.Порфирьева, дом №5 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
52 ул.Порфирьева, дом №5а 0,16 1,08 0,34 0,24 0,28 0,12 0,24 0 1,08 - 2,25 5,79 0,5 6,29
53 ул.Порфирьева, дом №6 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
54 ул.Порфирьева, дом №7 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
55 ул.Порфирьева, дом №8 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
56 ул.Порфирьева, дом №9 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0 1,08 - 2,27 6,45 1,01 7,46
57 ул.Порфирьева, дом №11 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
58 ул.Порфирьева, дом №13 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
59 пер.Школьный,дом №4 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
60 пер.Школьный,дом №6 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
61 ул.Энтузиастов, дом №8 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
62 ул.Энтузиастов, дом №10 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51

Тарифы по содержанию и ремонту жилого помещения по многоквартирным домам п.Урмары, находящихся в управлении ТСЖ «УЮТ»         с 01.08.2012 г.
1 ул.Ленина, дом №27 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
2 ул.Ленина, дом №29 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
3 ул.Ленина, дом №33 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
4 ул.Ленина,дом №35 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
5 ул.Ленина,дом №37 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
6 ул.Ленина,дом №39 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
7 ул.Ленина,дом №41 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
8 ул.Ленина,дом №45 0,16 1,08 0,34 0,24 0,28 0,12 0,24 0,05 1,08 1,83 2,25 5,84 0,5 6,34
9 ул.Ленина,дом №47 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0 1,08 1,83 2,26 7,61 0,51 8,12
10 ул.Ленина,дом №49 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
11 ул.Ленина,дом №51 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
12 ул.Ленина,дом №53 0,14 0,75 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 - 2,26 7,26 0,51 7,77
13 ул.Ленина,дом №55 0,16 1,08 0,34 0,24 0,28 0,12 0,24 0,05 1,08 1,83 2,25 5,84 0,5 6,34
14 ул.Мира,дом №1 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17
15 ул.Мира,дом №3 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0 1,08 1,83 2,26 7,61 0,51 8,12
16 ул.Новая,дом №1 0,16 1,08 0,34 0,24 0,28 0,12 0,24 0,05 1,08 - 2,25 5,84 0,5 6,34
17 ул.Новая,дом №3 0,16 1,08 0,34 0,24 0,28 0,12 0,24 0,05 1,08 - 2,25 5,84 0,5 6,34
18 ул.Новая,дом №5 0,16 1,08 0,34 0,24 0,28 0,12 0,24 0,05 1,08 - 2,25 5,84 0,5 6,34
19 ул.Порфирьева, дом №1 0,16 1,08 0,34 0,24 0,28 0,12 0,24 0,05 1,08 - 2,25 5,84 0,5 6,34
20 пер.Чапаева,дом №1 0,17 1,4 0,4 0,3 0,35 0,18 0,3 0,05 1,08 - 2,27 6,5 1,01 7,51
21 пер.Чапаева,дом №2 0,14 1,15 0,32 0,22 0,26 0,12 0,23 0,05 1,08 1,83 2,26 7,66 0,51 8,17

Внести изменения в п.6
    в) тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются управляющей организацией для

расчета размера платежей для потребителей
Тарифы по содержанию и ремонту жилого помещения по многоквартирным домам, утвержденные решением

собрания депутатов Урмарского городского поселения от 29.06.2012 г. № 94 и собственниками 83 многоквартир-
ных домов, по результатам общих собраний собственников помещений с 01 августа 2012 года.

п/п Наименование Содержание Текущий ремонт Итого

1 ул.Вокзальная, дом №12 4,15 0,51 7,57

2 ул.Вокзальная, дом №14 4,75 0,51 7,66

3 ул.Заводская, дом № 6 7,66 0,51 8,17

4 ул.Заводская, дом № 12 7,66 0,51 8,17

5 ул.Заводская, дом № 22 7,66 0,51 8,17

6 ул.Заводская, дом № 24 7,66 0,51 8,17

7 ул.Заводская, дом № 27 6,5 1,01 7,51

8 ул.Заводская, дом № 31 6,5 1,01 7,51

9 ул.Заводская, дом № 33 6,5 1,01 7,51

10 ул.Заводская, дом № 34 5,84 0,5 6,34

11 ул.Заводская, дом № 35 6,45 1,01 7,46

12 ул.Заводская, дом № 36 6,45 1,01 7,46

13 ул.Заводская, дом № 38 6,5 1,01 7,51

14 ул.Заводская, дом № 39 6,5 1,01 7,51

15 ул.Заводская, дом № 40 6,5 1,01 7,51

16 ул.Заводская, дом № 41 6,5 1,01 7,51

17 ул.Заводская, дом № 42 6,45 1,01 7,46

18 ул.Заводская, дом № 43 6,5 1,01 7,51

19 ул.Заводская, дом № 44 6,5 1,01 7,51

20 ул.Заводская, дом № 45 6,5 1,01 7,51

21 ул.Заводская, дом № 46 6,5 1,01 7,51

22 ул.Заводская, дом № 47 6,5 1,01 7,51

23 пер.Зеленый, дом №3 6,5 1,01 7,51

24 пер.Зеленый, дом №7 6,5 1,01 7,51

25 ул.К.Иванова, дом №1 6,5 1,01 7,51

26 ул.К.Иванова, дом №2 6,5 1,01 7,51

27 ул.К.Иванова, дом №3 6,5 1,01 7,51

28 ул.К.Иванова,дом №5 6,5 1,01 7,51

29 ул.К.Иванова,дом №9 6,5 1,01 7,51

30 ул.К.Иванова,дом №11 6,5 1,01 7,51

31 ул.Ленина,дом №27 7,66 0,51 8,17

32 ул.Ленина,дом №29 7,66 0,51 8,17

33 ул.Ленина,дом №33 6,5 1,01 7,51

34 ул.Ленина,дом №35 7,66 0,51 8,17

35 ул.Ленина,дом №37 7,66 0,51 8,17

36 ул.Ленина,дом №39 7,66 0,51 8,17
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37 ул.Ленина,дом №41 7,66 0,51 8,17

38 ул.Ленина,дом №45 5,84 0,5 6,34

39 ул.Ленина,дом №47 7,61 0,51 8,12

40 ул.Ленина,дом №49 7,66 0,51 8,17

41 ул.Ленина,дом №51 7,66 0,51 8,17

42 ул.Ленина,дом №53 7,26 0,51 7,77

43 ул.Ленина,дом №55 5,84 0,5 6,34

44 ул.Механизаторов, дом №1 7,26 0,51 7,77

45 ул.Механизаторов, дом №2 7,26 0,51 7,77

46 ул.Механизаторов, дом №3 7,62 0,51 8,13

47 ул.Механизаторов, дом №14 5,83 1,01 6,84

48 ул.Мира,дом №1 7,66 0,51 8,17

49 ул.Мира,дом №3 7,66 0,51 8,17

50 ул.Мира,дом №12 7,26 0,51 7,77

51 ул.Мира,дом №14 7,26 0,51 7,77

52 ул.Мира,дом №16 5,12 0,44 5,56

53 ул.Мира,дом №18 7,26 0,51 7,77

54 ул.Мира,дом №20 7,26 0,51 7,77

55 ул.Молодежная,дом №6 6,5 1,01 7,51

56 ул.Молодежная,дом №8 6,5 1,01 7,51

57 ул.Молодежная,дом №10 6,5 1,01 7,51

58 ул.Молодежная,дом №14 6,5 1,01 7,51

59 ул.Молодежная,дом №16 6,5 1,01 7,51

60 ул.Молодежная,дом №18 6,5 1,01 7,51

61 ул.Некрасова,дом №12 6,5 1,01 7,51

62 ул.Новая,дом №1 5,84 0,5 6,34

63 ул.Новая,дом №3 5,84 0,5 6,34

64 ул.Новая,дом №5 5,84 0,5 6,34

65 ул.Порфирьева, дом №1 5,84 0,5 6,34

66 ул.Порфирьева, дом №2 6,5 1,01 7,51

67 ул.Порфирьева, дом №3 5,54 0,5 6,04

68 ул.Порфирьева, дом №3а 5,83 1,01 6,84

69 ул.Порфирьева, дом №4 6,5 1,01 7,51

70 ул.Порфирьева, дом №5 7,66 0,51 8,17

71 ул.Порфирьева, дом №5а 5,79 0,5 6,29

72 ул.Порфирьева, дом №6 6,5 1,01 7,51

73 ул.Порфирьева, дом №7 7,16 0,51 8,17

74 ул.Порфирьева, дом №8 6,5 1,01 7,51

75 ул.Порфирьева, дом №9 6,45 1,01 7,46

76 ул.Порфирьева, дом №11 6,5 1,01 7,51

77 ул.Порфирьева, дом №13 6,5 1,01 7,51

78 ул.Энтузиастов, дом №8 6,5 1,01 7,51

79 ул.Энтузиастов, дом №10 6,5 1,01 7,51

80 пер.Школьный, дом №4 6,5 1,01 7,51

81 пер.Школьный, дом №6 6,5 1,01 7,51

82 пер.Чапаева дом №1 6,5 1,01 7,51

83 пер.Чапаева дом №2 7,66 0,51 8,17

27 августа  2012  года  в МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Урмарский»
состоялись публичные слушания  Урмарского района. Присутствовали заместители главы
администрации района, управляющий делами, руководители отделов и секторов  администра-
ции района,  федеральных и республиканских  служб, школ, детских садов, учреждений культу-
ры и социальной защиты, предприятий и организаций   (102  чел.).

Повестка дня
1. О районной целевой программе развития предпрофильного и профильного обучения в об-

щеобразовательных учреждениях Урмарского района на 2012 – 2015 г. г.
2. О районной целевой программе «Безопасное муниципальное образование на 2012-

2016 годы».
3. О режиме работы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений

Урмарского района.
Приняты рекомендаци:

1. Одобрить  прилагаемую районную целевую программу предпрофильного и профильного
обучения в общеобразовательных учреждениях Урмарского района на 2012 – 2015 г. г.  и реко-
мендовать внести  ее на утверждение  главе администрации Урмарского района.

2.Одобрить  прилагаемую районную целевую программу «Безопасное муниципальное обра-
зование на 2012-2016 годы» и рекомендовать внести  ее на утверждение  главе  администрации
Урмарского района.

3. Одобрить  режим работы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учре-
ждений и рекомендовать внести  ее на утверждение  главе администрации Урмарского района.

ПРОЕКТ
О программе развития предпрофильного и профильного обучения в общеобразова-
тельных учреждениях Урмарского района на 2012-2015 гг

В целях создания эффективных условий в общеобразовательных учреждениях Урмарского района
по организации предпрофильного и профильного обучения, обеспечения современного качества образова-
ния, направленного на развитие инновационной культуры выпускника школы в соответствии с актуальными
и перспективными потребностями общества и государства,

Администрация Урмарского района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую программу развития предпрофильного и профильного обучения в обще-

образовательных учреждениях Урмарского района на 2012-2015 гг  (далее Программа).
2. Расходование бюджетных средств на реализацию Программы производить в пределах ассигнова-

ний, ежегодно предусматриваемых в бюджете Урмарского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Отдел образования и моло-

дежной политики администрации Урмарского района

Глава администрации Урмарского района                                                                                        К.В.Никитин

Приложение к Постановлению  администрации Урмарского рай-
она  от _________________________

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРОФИЛЬНОГО И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ УРМАРСКОГО РАЙОНА НА 2012-2015 ГГ
Паспорт программы:

Наименование
программы

Программа развития предпрофильного и профильного обучения в общеобразова-
тельных школах Урмарского  района на 2012-2015 годы

Муниципальный
заказчик Программы

Администрация Урмарского района

Разработчик  Про-
граммы

Отдел образования и молодёжной программы администрации Урмарского района

Основание для разра-
ботки Программы

Пункт 2.36. постановления Кабинета Министров Чувашской республики от
28.12.2011 №68 «Об утверждении Комплексного плана действий органов испол-
нительной власти Чувашской Республики по реализации Послания Президента
Чувашской Республики М. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Рес-
публики на 2012 год «Все для человека и во имя человека»

Главная цель Про-
граммы

Создание эффективных условий в общеобразовательных учреждениях района по
организации предпрофильного и профильного обучения.

Задачи программы -обеспечение углубленного изучения отдельных общеобразовательных предме-
тов;
- расширение возможностей выстраивания учеником собственной, индивидуаль-
ной образовательной траектории;
- осуществление осознанного, ответственного, успешного выбора учеником про-
филя обучения;
- создание условий для обучения старшеклассников в соответствии с их профес-
сиональными интересами, способностями и жизненными планами в полной мере;
-  расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность
между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образо-
вания.
- осуществление психолого-педагогической поддержки личности старшеклассни-
ка и его семьи в ходе профилизации;
- обеспечение преемственности общего и профессионального образования

Сроки и этапы реали-
зации Программы

2012 – 2015 гг

Исполнители Про-
граммы

- Отдел   образования и молодёжной политики администрации Урмарского рай-
она;
- Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Урмарского
района ЧР

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы

- достижение нового качества образования;
-расширение рамок доступности образования (в максимальной степени будут
удовлетворены образовательные запросы учащихся);
-рост уровня образовательных результатов выпускников образовательных учреж-
дений;
-усиление социальной роли школ, способных обеспечивать подготовку выпускни-
ков к продолжению образования и профессиональной деятельности;
-формирование ключевых компетенций старшеклассников, развитие процессов
самоопределения и самореализации учащихся старшей школы;
-рост профессиональной компетентности и мастерства педагогических кадров;
-усиление роли школ в процессе модернизации и обновления образования в рам-
ках целевых стратегических установок Концепции модернизации общего образо-
вания.
- обеспечение высокого уровня профессиональной ориентации школьников на
основе запросов рынка труда (удельный вес учащихся, получающих среднее
(полное) общее образование по программам профильного обучения 85 процентов
к 2015 году);
- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, 98 процентов к
2015 году от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ;
-рациональное и эффективное использование имеющихся ресурсов (кадровых,
финансовых, материальных, информационных и т.д.);
-расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе плат-
ных)

Система контроля
за исполнением
Программы
Отчет об исполнении

контроль за реализацией Программы осуществляется отделом  образования и
молодежной политики администрации Урмарского  района

Ежегодно к 1 августа администрация муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений представляет отчет о проделанной работе в отдел образова-
ния и молодежной политики администрации Урмарского  района

I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
 Одним из основных направлений в развитии муниципальной системы образования является

отработка моделей организации и развития предпрофильного и профильного обучения. В настоящий мо-
мент ситуация, сложившаяся на муниципальном уровне, отражает общероссийские тенденции в данной
сфере. В контексте задач развития предпрофильного и  профильного обучения в школе на уровне муници-
пального образовательного пространства следует выделить ряд проблем:
· отсутствие интеграции и должной концентрации кадровых, материально-технических и финансовых
ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования;
· слабая ориентированность муниципальной образовательной сети на российский рынок труда из-за
отсутствия необходимой профилизации старшей школы и профориентационной работы в направлении про-
фессий, востребованных в современной экономической ситуации в республике.

С 2002 года ведется работа по оптимизации сети общеобразовательных учреждений, что позво-
лило создать различные модели школ. С 2002 года проведена реструктуризация 25 школ, в результате чего
наполняемость классов составила  14,6 учащихся (по республике на селе – 14,65), число учащихся на 1 учи-
теля – 9,8 человек (по республике на селе- 10). На 1 сентября 2011 года на территории района функциониру-
ет 18  школ, в которых обучаются 2715 учащихся.

В 2010-2011 учебном году  учащиеся обособленных структурных подразделений МОУ «Орнарская
основная общеобразовательная школа» в д. Саруй, МОУ «Ковалинская основная общеобразовательная
школа» в д. Ст. Муратово продолжили обучение в МОУ «Орнарская ООШ», в МОУ «Ковалинская основная
общеобразовательная школа», где материальная база соответствует требованиям современной школы.

Основная цель реструктуризации  – создание модели современной школы, которая обеспечивала бы
новое качество образования, равенство доступа к образовательным услугам, эффективное использование
всех ресурсов и оптимизацию системы управления. Демографический спад последнего десятилетия сказал-
ся и на сельском населении района. В результате чего большинство школ оказались малокомплектными. В
районе все школы относятся к категории сельских, в настоящее время 71,2 % из них являются малоком-
плектными. Неблагополучная демографическая ситуация ведет к сокращению числа школьников в районе.
С учетом сложившихся обстоятельств проблема обеспечения доступности качественного образования для
учащихся в районе решается путем создания крупных базовых школ с современной материальной базой,
возможностью введения профильного обучения в старших классах, что особенно важно для продолжения
образования в высших учебных заведениях.

«Точками роста» стали 3 базовые школы и 2 ресурсных центра, которые обеспечены высококвали-
фицированными кадрами, в них создана современная учебно-материальная, лабораторно-технологическая и
спортивная база.

Рост  квалификационного и профессионального уровня  педагогов и руководителей  системы образо-
вания подтверждает аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.
Из 315 педагогов школ высшую категорию имеют 67 (21,2%), первую категорию – 177 (56%), вторую – 14
(4,4%). При всех изменениях, происходящих сегодня в системе образования, такой имеющийся кадровый
потенциал вселяет уверенность в решении  любых  производственных, учебных и  воспитательных задач.

Инновационная деятельность общеобразовательных учреждений отражается в перспективных про-
граммах развития, основу их составляют компетентностный подход к содержанию образования, соответст-
вующие инновационные технологии и средства обучения.

В 2011/2012 учебном году в 10-ых и 11-х классах общеобразовательных школ района обучается 338
учащихся.  93,42% учащихся старшего звена охвачены обучением в 16 профильных классах и группах. По-
пулярными профилями являются социально-экономический (33,2%), естественно-научный (26,4%), техно-
логический (24%), химико-биологический (16,4%).
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В 17 общеобразовательных школах ведется предпрофильная подготовка учащихся 9 класса по 83

элективным курсам.
Реализация республиканской программы «Школьный автобус» также способствует широкому разви-

тию творческих, интеллектуальных, спортивных способностей детей. В настоящее время в 8-и школах рай-
она имеются 11 школьных автобусов и 3 микроавтобуса.  В целях организованного подвоза учащихся ут-
верждены маршруты и расписание движения школьных автобусов, ответственные работники за техническое
состояние автобусов, выпуск автобусов на линию, ответственные медицинские работники. Ежедневно от-
ветственными лицами проводится предрейсовый и послерейсовый осмотр автобусов. Все водители школь-
ных автобусов имеют большой стаж управления автобусом (7-21 лет), своевременно проходят обучение по
правилам безопасности дорожного движения, имеют соответствующие удостоверения. Техническое обслу-
живание школьных автобусов проводится своевременно и регулярно на основе имеющихся договоров с
ООО «Урмарская управляющая транспортная компания». В 2011-2012 учебном году 11 школьных автобу-
сов из 39-и населенных пунктов ежедневно подвозят  449 учащихся на 24 рейсах.

В рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование» и «Комплексного
проекта модернизации образования» в районе за последние годы увеличилось оснащение ОУ компьютер-
ным оборудованием и системным программным    обеспечением.

В районе сформирована система  развития одаренных и талантливых детей. На высокий уровень по-
ставлена организация  олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, научно- практических конфе-
ренций, направленных на выявление и развитие у учащихся интеллектуальных  и творческих способностей,
интереса к научной, творческой деятельности, пропаганду научных знаний и творческих достижений. Уча-
щиеся школ района активно участвуют в олимпиадах, конкурсах разного уровня. Количество призе-
ров на республиканских олимпиадах за последние два года стабильное: в  2010-2011 -   15, в 2011/2012
–  14.

В базу данных «Одаренные дети Урмарского района» по итогам 2011-2012 учебного года включены
фамилии 163 учащихся школ района – победителей предметных олимпиад, конкурсов, интеллектуальных
турниров районного, республиканского, Всероссийского уровней. Одаренные дети – учащиеся школ района
активно участвуют в различных районных, республиканских конкурсах, фестивалях, проектах, как дистан-
ционно, так и с выездом в места проведения.

6 представителей молодёжи района получают стипендию Президента Чувашской Республики за
особую творческую устремленность, 20  учащимся  образовательных учреждений Урмарского района на-
значены именные стипендии главы администрации Урмарского района Чувашской Республики в размере
250 рублей ежемесячно на период с 1 сентября 2011 года по 31 августа 2012 года, 1 представитель молоде-
жи удостоен премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в размере 30
тыс. рублей.

С целью развития творческих способностей детей в школах района проводится работа по охвату
школьников дополнительным образованием. Его получают на базе общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования. Услугами дополнительного образования охвачено 75 %
учащихся.

Важным направлением модернизации образования является введение профильного обучения в
10-11 классах.

Реализация данной задачи способствует дифференциации обучения, индивидуализации учебного
процесса, активному использованию новых информационных технологий учителями и учащимися, форми-
рованию у учащихся стремления к самообразованию, осознанному выбору учащимися профиля обучения,
повышению профессионального уровня педагогов.

В образовательных учреждениях района разработаны и утверждены мероприятия по организации
предпрофильной подготовки, оказывается помощь  по выбору профессий учащимися.

Создана система независимой оценки качества образования: с 2001 года введен единый государст-
венный экзамен для выпускников средних школ и с 2006 года – единый муниципальный экзамен для выпу-
скников 9-х классов.

Результаты ЕГЭ позволяют оценить распространение внешней системы оценки качества образо-
вания и активность выпускников в сдаче ЕГЭ. Всего в   итоговой аттестации в форме единого государствен-
ного экзамена в основной период 2012 года участвовали 190  человек, из них 188  выпускников  этого  года,
2-  прошлых лет. 86,17% выпускников (162 чел.) сдавали третий предмет, 4 и более предмета выбрали  92
выпускника  48,93%, в 2011 году - 25,47%), 5 экзаменов – 18 выпускников (9,57%, в 2011 году - 11,8%).  На
это повлияли изменения в правилах приема в учреждения высшего и среднего профессионального образо-
вания, одновременно этот показатель также свидетельствует о качестве подготовки выпускников к внешней
процедуре оценки, об их уверенности в своих знаниях.

Для справки. В 2012  году  активность участия  в ЕГЭ по району составил 86,17%.  В 2011  году –
81,88%, 2010 году – 81,88% 2009 году – 71,15%. В 2008 году три и более предмета выбрали - 140 человек,
что составил 48%. В 2007 году третий экзамен в форме ЕГЭ выбрали только 38,5% выпускников. Это свиде-
тельствует о возросшей активности выпускников в ЕГЭ.

103 выпускника  из 110  МБОУ «УСОШ» выбрали 3 и более экзаменов, доля составляет 93,63% (в
2011 году - 93,33%); 4 и более предмета выбрали  72 чел. (65,45%, в 2011 году -61,33%); 5 экзаменов и более
– 12 чел (10,9%, в 2011 году  - 17,33%), 6 и более экзаменов – 2 чел. -1,8%

МБОУ «Мусирминская СОШ» - 16 из 18 (88,8%), 4 и более предмета выбрали – 3 ученика ( 16,6 %),
в 2011 году - 7 из 16 (43,75%); 4 и более предмета выбрали  2 чел. (12,5%).

МБОУ «Староурмарская СОШ» - все 8 выпускников сдавали 3 и более предмета (100%), 4 и более
предмета – 3 выпускника (37,5%), в 2011 году 12  из 14  (85,71%);  4  и более предмета выбрали  9  чел.
(64,28%).

МБОУ «Шоркистринская СОШ» - 15 из 18 (83,3%), 4 и более предмета выбрали  8 выпускников
(44,4%), в 2011 году -  16 из 18  (88,8%); 4 и более предмета выбрали  11 чел.  (61,1%); 5 экзаменов – 6 чел
(33,3%).

МБОУ «Большеяниковская СОШ» - 20 выпускников из 34 (58,8%), 4 и более – 6 выпускников
(17,6%), в 2011 году 25 из 38  (65,78%); 4 и более предмета выбрали  12 чел. (31,58%).

Средний балл по русскому языку в 2012 году составляет      –  62,57 (в 2011 году – 65,78, в 2010 году
– 64,36) (по республике- 65,31, в 2011 году – 63,06, в 2010 году – 62,87),

по математике –    средний балл – 43,4    (в 2011 году – 51,25, в 2010 году – 56,53)   (по республике-
49,65, в 2011 году – 52,96, в  2010 году – 51,8).

Многолетняя практика убедительно показала, что как минимум начиная с позднего подросткового
возраста, примерно с 15 лет, в системе образования должны быть созданы условия для реализации обучаю-
щимися своих интересов, способностей и дальнейших (послешкольных) жизненных планов. Социологиче-
ские исследования доказывают, что большинство старшеклассников (более 70%) отдают предпочтение
тому, чтобы "знать основы главных предметов, а углубленно изучать только те, которые выбираются, чтобы
в них специализироваться". Иначе говоря, профилизация обучения в старших классах соответствует струк-
туре образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников. При этом традиционную
позицию "как можно глубже и полнее знать все изучаемые в школе предметы (химию, физику, литературу,
историю и т.д.)" поддерживают около четверти старшеклассников.

К 15 - 16 годам у большинства учащихся складывается ориентация на сферу будущей профессио-
нальной деятельности. Так, по данным социологических опросов, проведенных специалистами Центра ди-
агностики и консультирования отдела образования и молодёжной политики администрации Урмарского
района, "профессиональное самоопределение тех, кто в дальнейшем намерен учиться в ПТУ или техникуме
(колледже), начинается уже в 8-м классе и достигает своего пика в 9-м, а профессиональное самоопределе-
ние тех, кто намерен продолжить учебу в вузе, в основном складывается в 9-м классе". При этом примерно
70 - 75% учащихся в конце 9-го класса уже определились в выборе возможной сферы профессиональной
деятельности.

II. Возможные формы организации и развития
предпрофильного и профильного обучения

Можно выделить несколько вариантов (моделей) организации и развития предпрофильного и
профильного обучения.

1. Модель внутришкольной профилизации

Общеобразовательное учреждение может быть однопрофильным (реализовывать только один из-
бранные профиль) и многопрофильным (организовать несколько профилей обучения).

Общеобразовательное учреждение может быть в целом не ориентировано на конкретные профи-
ли, но за счет значительного увеличения числа элективных курсов предоставлять школьникам (в том числе
в форме многообразных учебных межклассных групп) в полной мере осуществлять свои индивидуальные
предпрофильные и профильные образовательные программы, включая в них те или иные профильные и
элективные курсы.

2. Модель сетевой организации
В подобной модели профильное обучение учащихся конкретной школы осуществляется за счет

целенаправленного и организованного привлечения образовательных ресурсов иных образовательных уч-
реждений. Оно может строиться в двух основных вариантах.

Первый вариант связан с объединением нескольких общеобразовательных учреждений вокруг
наиболее сильного общеобразовательного учреждения, обладающего достаточным материальным и кадро-
вым потенциалом, которое выполняет роль "ресурсного центра". В этом случае каждое общеобразователь-
ное учреждение данной группы обеспечивает преподавание в полном объеме базовых общеобразователь-
ных предметов и ту часть профильного обучения (профильные предметы и элективные курсы), которую оно
способно реализовать в рамках своих возможностей. Остальную профильную подготовку берет на себя
"ресурсный центр".

Второй вариант основан на кооперации общеобразовательного учреждения с учреждениями до-
полнительного, высшего, среднего и начального профессионального образования и привлечении дополни-
тельных образовательных ресурсов. В этом случае учащимся предоставляется право выбора получения
профильного обучения не только там, где он учится, но и в кооперированных с общеобразовательным уч-
реждением образовательных структурах (дистанционные курсы, заочные школы, учреждения профессио-
нального образования и др.).

III. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации  Программы.
Главной целью Программы является создание эффективных условий в общеобразовательных уч-

реждениях района по организации предпрофильного и профильного обучения.Программа рассчитана на
2012-2015 годы и предлагает решение следующих задач:
-обеспечение углубленного изучения отдельных общеобразовательных предметов;
- расширение возможностей выстраивания учеником собственной, индивидуальной образовательной траек-
тории;
- осуществление осознанного, ответственного, успешного выбора учеником профиля обучения;
- создание условий для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами,
способностями и жизненными планами в полной мере;
-  расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и профес-
сиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ выс-
шего профессионального образования.
- осуществление психолого-педагогической поддержки личности старшеклассника и его семьи в ходе про-
филизации;
- обеспечение преемственности общего и профессионального образования.

VI. Система программных мероприятий
Программа включает следующие мероприятия  по организации сетевого взаимодействия образова-

тельных учреждений Урмарского района в целях реализации профильного обучения на старшей ступени
общего образования:

I. Организация  предпрофильной подготовки и профильного обучения  с  использованием различ-
ных моделей

II.Организационно-методическая работа
III.  Работа с  педагогическими  кадрами

V. Ожидаемые результаты от реализации Программы:
- достижение нового качества образования;
-расширение рамок доступности образования (в максимальной степени будут удовлетворены образователь-
ные запросы учащихся);
-рост уровня образовательных результатов выпускников образовательных учреждений;
-усиление социальной роли школ, способных обеспечивать подготовку выпускников к продолжению обра-
зования и профессиональной деятельности;
-формирование ключевых компетенций старшеклассников, развитие процессов самоопределения и само-
реализации учащихся старшей школы;
-рост профессиональной компетентности и мастерства педагогических кадров;
-усиление роли школ в процессе модернизации и обновления образования в рамках целевых стратегических
установок Концепции модернизации общего образования.
- обеспечение высокого уровня профессиональной ориентации школьников на основе запросов рынка труда
(удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по программам профильного
обучения 85 процентов к 2015 году);
- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, 98 процентов к 2015 году от числа выпуск-
ников, участвовавших в ЕГЭ;
-рациональное и эффективное использование имеющихся ресурсов (кадровых, финансовых, материальных,
информационных и т.д.);
-расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе платных)

VI. Организация управления и контроля за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется отделом  образования и молодежной политики

администрации Урмарского  района
Ежегодно к 1 августа администрация муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

представляет отчет о проделанной работе в отдел образования и молодежной политики администрации
Урмарского  района

VII.  ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности реализации программных мероприятий

Показатели                                                                    2012        2013        2014 2015

- увеличение охвата учащихся 9 -11 классов                                              96               97            98       100
 предпрофильной подготовкой и профильным
обучением, в %;
- увеличение охвата детей старшей ступени сетевыми                             10                30           50
 формами предпрофильного и профильного обучения
- увеличение охвата детей, дополнительным образованием                    45                64            78      89
- рост объема стимулирующих надбавок сетевым учителям                    57              10             12
 в общем фонде оплаты труда педагогов, в %;
- увеличение количества призеров республиканских и                         6         8           10
российских предметных олимпиад, чел.;
- численность обучающихся в расчете на один                                      7          6
 персональный компьютер, чел.;
- удельный вес педагогических работников, владеющих                       95      98         100     100
 информационно-коммуникационными технологиями,
в общей численности педагогов, в %;
- удельный вес педагогических работников, применяющих                  65    72         77
инновационные образовательные технологии в практике, в %.

Мероприятия по реализации  муниципальной программы  развития предпрофильного и  профильного обучения в общеобразовательных школах Урмарского  района на 2012-2015 годы

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения Источники финансирования Примечание
I. Организация  предпрофильной подготовки и профильного обучения  с  использованием различных моделей

1.1 Создание нормативных документов по организации предпро-
фильной подготовки  и профильного обучения

муниципальные  бюджетные общеобразова-
тельные учреждений

2012

1.2 Оснащение материально-технической базы муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений

Отдел образования и молодежной политики
администрации Урмарского района

2012-2015 г В пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на основную деятельность

1.3 Организация предпрофильной подготовки  в 9 классах муниципальные  бюджетные общеобразова-
тельные учреждений

2012-2015 г В пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на основную деятельность

1.4 Организация профильного обучения в старшей ступени образо-
вания

муниципальные  бюджетные общеобразова-
тельные учреждений

2012-2015 г В пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на основную деятельность

1.5 Организация элективных курсов по предпрофильным и про-
фильным предметам

муниципальные  бюджетные общеобразова-
тельные учреждений

2012-2015 г В пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на основную деятельность

1.6 Разработка индивидуальных учебных планов и расписания уро-
ков

муниципальные  бюджетные общеобразова-
тельные учреждений

Ежегодно, август
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Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения Источники финансирования Примечание

1.7 Формирование кружков технической, инженерной направленно-
сти во внеурочное время

муниципальные  бюджетные общеобразова-
тельные учреждений

2012-2015 г В пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на основную деятельность

1.8 Открытие «инженерного» класса МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова» Сентябрь 2012 года В пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на основную деятельность

1.9 Заключение договора с учреждениями НПО, СПО о совместной
реализации образовательных программ в инженерном классе

МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова» Сентябрь 2012 года

1.10 Формирование элективных курсов инженерной направленности
в предпрофильных 9-х классах (по физике, математике, инфор-
матике, геометрии, инженерной графике и др.)

муниципальные  бюджетные общеобразова-
тельные учреждений

2012-2015 г В пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на основную деятельность

II.Организационно-методическая работа
2.1 Информационно-методическое обеспечение муниципальных

бюджетных общеобразовательных учреждений  нормативно-
правовой и  инструктивно-методической документацией

Отдел образования и молодежной политики
администрации Урмарского района

Постоянно

2.2 Осуществление мониторинга предпрофильного и профильного
обучения.

Отдел образования и молодежной политики
администрации Урмарского района

2012
2013
2014
2015

2.3 Аналитическая  и методическая работа по организации электив-
ных курсов

Отдел образования и молодежной политики
администрации Урмарского района

2012
2013
2014
2015

2.4 Осуществление психолого-педагогической поддержки личности
старшеклассника и его семьи в ходе профилизации

муниципальные  бюджетные общеобразова-
тельные учреждений

Центр диагностики и консультирования
отдела образования и молодежной политики

администрации Урмарского района

2012
2013
2014
2015

2.5 Создание условий для обучения педагогов и учащихся в заочных
и дистанционных школах

Отдел образования и молодежной политики
администрации Урмарского района

муниципальные  бюджетные общеобразова-
тельные учреждения

2012
2013
2014
2015

2.6 Организация конкурсов педагогического мастерства Отдел образования и молодежной политики
администрации Урмарского района

2012
2013
2014
2015

2.7 Организация фестивалей открытых уроков, мероприятий в про-
фильных классах

Отдел образования и молодежной политики
администрации Урмарского района

2012
2013
2014
2015

2.8 Организация методических семинаров для педагогов по пред-
профильному и профильному обучению

Отдел образования и молодежной политики
администрации Урмарского района

2012
2013
2014
2015

2.9 Участие педагогов и учащихся в дистанционных конкурсах,
олимпиадах

Отдел образования и молодежной политики
администрации Урмарского района

муниципальные  бюджетные общеобразова-
тельные учреждения

2012
2013
2014
2015

III.  Работа с  педагогическими  кадрами
3.1 Направление учителей на курсы повышения квалификации  по

вопросам предпрофильного и профильного обучения
Отдел образования и молодежной политики

администрации Урмарского района
2012
2013
2014
2015

В пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на основную деятельность

3.2 Аттестация педагогических работников общеобразовательных
учреждений

Отдел образования и молодежной политики
администрации Урмарского района

2012
2013
2014
2015

В пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на основную деятельность

3.3 Создание банка данных по учителям, работающим в профиль-
ных классах и преподающих элективные курсы.

Отдел образования и молодежной политики
администрации Урмарского района

2012
2013
2014
2015

ПРОЕКТ
О районной целевой программе "Безопасное муни-
ципальное образование  на 2012 - 2016 годы"

В целях создания социально-экономических, правовых условий, направленных на сохранение кон-
троля над криминогенной ситуацией в Урмарском районе,

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу " Безопасное муниципальное образование

на 2012 - 2016 годы " (далее - Программа).
2. Утвердить администрацию Урмарского района муниципальным заказчиком Программы.
3. Установить, что:
при подготовке проектов решений Урмарского районного Собрания депутатов о районном бюджете

Урмарского района на очередной финансовый год Программа включается в перечень муниципальных целе-
вых программ, подлежащих финансированию за счет средств местного бюджета Урмарского района;

объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из воз-
можностей районного бюджета Урмарского района.

4. Рекомендовать МО МВД РФ «Урмарский» обеспечить своевременное выполнение мероприятий
Программы.

5. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МО МВД РФ
«Урмарский» И.Г. Константинова (по согласованию).
Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

Утверждена постановлением администрации Урмарского
района от ____________ 2012 года № ___

ПРОГРАММА
«Безопасное муниципальное образование» на 2012-2016 годы

ПАСПОРТ
РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

НА 2012 – 2016 ГОДЫ»
Наименование
программы

районная целевая программа «Безопасное муниципальное образование» на 2012 –
2016 годы»
(далее - Программа)

Нормативные
документы, по-
служившие осно-
ванием для разра-
ботки программы

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Поручение Президента Российской Федерации от 13 июля 2007 года № Пр-1293ГС

Заказчик про-
граммы

администрация Урмарского района

Разработчики
программы

администрация Урмарского района
МО МВД России «Урмарский» (по согласованию)

Цели и задачи
программы

Основной целью программы является создание социально-экономических, правовых
условий, направленных на сохранение контроля над криминогенной ситуацией в
Урмарском районе. Обеспечение безопасности по            основным направлениям
жизнедеятельности населения путем создания комплексной автоматизированной
системы «Безопасный город».
Задачи программы:
-обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, профилактика
правонарушений;
-создание надёжной системы защищенности населения от угрозы совершения дивер-
сионно-террористических актов;
-обеспечение безопасности на автомобильных дорогах и парковочных местах;
-обеспечение согласованности действий всех служб в раскрытии преступлений.

Целевые индика-
торы программы и
их значения

-снижение количества преступлений, совершаемых в 2016 году по району на 7,0%, в
общественных местах на 10,0% (в 2011 году: по району всего совершено – 216 пре-
ступлений, из них в общественных местах – 27, в том числе на улицах - 18);
-повышение раскрываемости преступлений, совершаемых в 2016 году по району до

12,0%, в общественных местах до 15,0% (в 2011 году: по району общая раскрывае-
мость преступлений – 85,1%, в общественных местах –76,0%, в том числе на улицах –
76,5%);
-обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в местах с массовым
пребыванием людей в 2016 году 9 камер видеонаблюдения (в 2011 году - 4 камеры);
- снижение и предотвращение ДТП в 2016 году в три раза (в 2011 году совершено 25
ДТП)

Срок реализации
программы

Программа рассчитана на реализацию в течение 2012 - 2016 годов

Основные меро-
приятия програм-
мы (перечень
подпрограмм)

Раздел 1. Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка.
Раздел 2. Комплекс экстренной связи «Гражданин – полиция».
Раздел 3. Система видеоконтроля за оперативной обстановкой по линии ГИБДД.
Раздел 4. Навигационно-информационная  система дистанционного контроля дея-
тельности патрульных нарядов ДПС.
Раздел 5.Система автоматической видео и фотофиксации нарушений ПДД

Основные испол-
нители Програм-
мы

Администрация Урмарского района;
МО МВД России «Урмарский» (по согласованию)

Объем и источни-
ки финансирова-
ния Программы

Программа реализуется за счёт средств районного бюджета Урмарского района.
Объем финансовых средств, необходимых для  реализации Программы составляет
1277 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 237 тыс. руб.;
в 2013 году - 240 тыс. руб.;
в 2014 году - 250 тыс. руб.;
в 2015 году - 260 тыс. руб.;
в 2016 году - 290 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные результаты
реализации Про-
граммы

-снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других обществен-
ных местах и повышение их раскрываемости;
-обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в местах с массовым
пребыванием людей;
-повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
-профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой
важности;
-улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и связанных с ним
последствий, активизация работы по розыску похищенных транспортных средств и
лиц, их совершивших;
-снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собст-
венности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе;
-усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры,
обеспечение общественного порядка во время передвижения кризисных групп (спор-
тивных фанатов, экстремистских молодежных и иных группировок и т.п.).

Система организа-
ции контроля за
исполнением про-
граммы

Реализация Программы будет осуществляться путем совместной деятельности, ответ-
ственных за выполнение мероприятий. Общее руководство реализацией Программы
осуществляет МО МВД России «Урмарский» (по согласованию).
О ходе выполнения плановых мероприятий  МО МВД России «Урмарский» (по со-
гласованию) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом представляет информацию в администрацию Урмарского района.

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Безопасное муниципальное образование» на 2012-2016 годы»

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В исследуемый период в Урмарском районе Чувашской Республики наметившаяся тенденция к росту

количества преступлений, совершенных в населенных пунктах района, на улицах п. Урмары, в обществен-
ных местах сохранилась.

За январь – декабрь 2011 года на территории района зарегистрировано 216 (2010 г. – 182) преступле-
ний, в том числе по линии криминальной полиции 97 (2010 г. - 92) и по линии охраны общественного по-
рядка 119 (2010 г.-90).

В целях стабилизации криминогенной обстановки в общественных местах принимались меры по
уплотнению патрульных нарядов. Вносились соответствующие коррективы в план единой дислокации
постов и маршрутов. Организовывались заслонно - засадные мероприятия, был ужесточен контроль за
несением службы ночными нарядами.
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Однако принятыми мерами не удалось снизить рост преступности в общественных местах. В 2010году

было совершено 16 преступлений, в 2011 году – 27 преступлений, рост составил 68,8%, в то же время сни-
зилась раскрываемость преступлений до 76,0% (2010 году - 87,5%).

Показатель уровня преступности является основным индикатором состояния защищенности насе-
ления от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей от преступных посягательств,
в том числе террористической угрозы, повышение защищенности мест массового пребывания граждан,
является одним из приоритетов правоохранительных органов.
На профилактику правонарушений значительное влияние оказало оборудование систем видеонаблю-

дения, которые позволили контролировать обстановку и своевременно реагировать на различные крими-
нальные проявления.

За январь-декабрь 2011 года в дежурную часть МО МВД России «Урмарский» поступило 3108 заявле-
ний и сообщений от граждан, что на 55,1% больше чем в 2010 году (2003).

Вышеуказанное свидетельствует о сохраняющейся напряженной криминальной обстановке.
Также с каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-

зрелищных, спортивно-массовых мероприятий и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного
порядка и безопасности граждан при их проведении задействуется значительное количество сил и средств
правоохранительных органов и других служб и ведомств.

За 2011 год в районе совершено 25 дорожно-транспортных происшествий (АППГ - 31). Число раненых
40 (АППГ - 38), число погибших 4 (АППГ – 7).

Основные причины совершения водителями транспортных средств ДТП в Урмарском районе: нетрез-
вое состояние, в 2011 году – 3 ДТП (АППГ 2010 – 5), расположение на проезжей части с нарушением ПДД в
2011 – 5 ДТП (АППГ 2010 – 5).

Распределение ДТП в течение суток претерпевает некоторые изменения, однако основной массив ава-
рийности, как и в предыдущие годы, приходится на вечернее время суток, по пятницам и субботам, а самым
"пиковым" является период с 17 до 23 часов, когда сильно повышается интенсивность движения и увеличи-
вается количество пешеходов на улицах и дорогах.

Однако, обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-дорожной сети Урмарского
городского поселения и дорожной сети района в целом до сих пор не отвечает современным требованиям.

Выше перечисленные факторы определяют напряженность оперативно-служебной деятельности МО
МВД России «Урмарский». Для повышения эффективности деятельности МО МВД России «Урмарский»
необходимо применение современных информационных и технических средств, в том числе комплексных
систем видеонаблюдения, экстренной связи, управления патрульными нарядами, систем распознавания
номеров автомобилей и идентификации лиц.

Системы видеонаблюдения активно применяются более чем в 54 субъектах Российской Федерации. По
данным главного информационного аналитического центра МВД России с использованием видеоинформа-
ции в Российской Федерации осуществлялось: раскрытие преступлений по ст.ст. 158 (кража), 161 (грабёж),
162 (разбой) УК РФ, др.; задержание лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, изъятие разы-
скиваемых предметов; привлечение к ответственности лиц за совершение административных правонаруше-
ний.

Установление камер видеонаблюдения способствует стабилизации криминогенной обстановке в рай-
оне.

Системы видеонаблюдения эффективны в борьбе с кражами автотранспорта, дорожно-транспортными
происшествиями.

В прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общест-
венного порядка, общественной безопасности, профилактике правонарушений, важное значение имеют
современные технические средства  видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания лю-
дей, а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан в насе-
ленных пунктах района, на улицах Урмарского городского поселения и в других общественных местах,
безопасности дорожного движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террори-
стической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо существенное повы-
шение технической оснащенности МО МВД России «Урмарский» современными средствами обеспечения
безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

Указанные задачи решаются путем создания и функционирования комплексной автоматизированной
системы «Безопасное муниципальное образование» (далее - КАС «Безопасное муниципальное образова-
ние»), которая            является необходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффек-
тивной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития Урмарского района.

Выполнение мероприятий Программы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого
уровня безопасности жизнедеятельности на территории Урмарского района.

Система позволяет осуществлять мониторинг патрульных автомашин МО МВД России «Урмарский» и
выполнить главную задачу – дает возможность операторам системы, принимающим решения, эффективный
инструмент управления сотрудниками и вверенной им техники, предоставляя оперативную, полную и дос-
товерную информацию, обеспечивающую контроль за исполнением руководящих указаний.

Работа Системы осуществляется как в повседневном режиме, так и в особых условиях (во время про-
ведения массовых мероприятий, при проведении антитеррористических и профилактических мероприятий,
при чрезвычайных ситуациях).

Переход Системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, террори-
стической акции или чрезвычайной ситуации обеспечивается действиями дежурных частей (сфера опера-
тивного информирования) по специальным оперативным планам.

Структура Системы представляет собой комплекс технических средств, управление которыми осуще-
ствляется с центрального пульта видеонаблюдения в ДЧ МО МВД России «Урмарский» и включает в себя:

систему видеоконтроля за оперативной обстановкой в населенных пунктах, на улицах Урмарского го-
родского поселения, местах массового сосредоточения граждан, как правило, имеющую возможность обес-
печивать решение задач по конкретным направлениям (идентификации личности по биометрическим дан-
ным, похищенного автотранспорта по регистрационным номерам, визуального контроля и т.д.);

сеть стационарных пунктов вызова полиции, обеспечивающих передачу сигналов тревоги от граждан с
населенных пунктов района, с улиц Урмарского городского поселения;

комплексы мониторинга подвижных объектов (нарядов отдела МО МВД России «Урмарский», охра-
няемого транспорта и т.п.);

аппаратно-программные и информационно-аналитические комплексы, обеспечивающие работу по
конкретным направлениям деятельности и доступу к базам данных (розыск преступников, похищенного
автотранспорта, оружия и похищенных вещей, адресного стола, управления нарядами («Протей-РВ», «Ин-
теллект», «Сова», «Поток», «Арго-Страж», ИБД-Р и др.).

Работа Системы строится на следующих основных модулях:
Модуль видео мониторинга включает в себя комплексную систему видеонаблюдения и телевизионно-

го контроля на основе распределенной сети видеокамер и одним центром обработки и анализа видеоинфор-
мации. Модуль является основой КАИАС «Безопасное муниципальное образование» и тесно связан с дру-
гими, отдельные элементы которых включаются в его структурное построение (например, видеокамеры на
пунктах экстренной связи «Гражданин-полиция»). В эту систему, наряду с видеокамерами контроля за со-
стоянием оперативной обстановкой, включены видеосистемы аппаратно-программных комплексов по на-
правлениям деятельности («Поток», «Сова», «Интеллект» и др.).

Модуль архивации информации обеспечивает хранение информации, получаемой с камер видеонаблю-
дения Системы (видеоархив), ее архивацию для использования в интересах правоохранительных органов и опе-
ративных служб.

Модуль приема, обработки и регистрации информации (сообщения), поступающей от систем экстрен-
ной связи населения с полицией, телефонным и иным линиям связи, обращения граждан в МО МВД России
«Урмарский».

Данный модуль может быть объединен с рабочим местом оператора «02» дежурной части органа внутрен-
них дел и обеспечивает экспресс-регистрацию информации.

2. Основные цели и задачи Программы.
Основной целью программы является создание социально-экономических, правовых условий, направ-

ленных на сохранение контроля над криминогенной ситуацией в Урмарском районе. Обеспечение безопас-
ности по основным направлениям жизнедеятельности населения путем создания комплексной автоматизи-
рованной системы «Безопасное муниципальное образование».

Задачи программы:
-обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений;
-создание надёжной системы защищенности населения от угрозы совершения диверсионно-

террористических актов;
-обеспечение безопасности на автомобильных дорогах и парковочных местах;
-обеспечение согласованности действий всех служб в раскрытии преступлений;

3. Система программных мероприятий.
Система программных мероприятий позволяет объединить и скоординировать работу служб и долж-

ностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий.
Программа состоит из следующих разделов:
Раздел 1. Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка.
Раздел 2. Комплекс экстренной связи «Гражданин – полиция».
Раздел 3. Система видеоконтроля за оперативной обстановкой по линии ГИБДД.
Раздел 4. Навигационно-информационная система дистанционного контроля деятельности патрульных

нарядов ДПС.
Раздел 5. Система автоматической видео и фотофиксации нарушений ПДД.

4. Ресурсное обеспечение программы
Программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий.
Программа финансируется за счёт средств районного бюджета Урмарского района.
Объем расходов на осуществление Программы может ежегодно уточняться при формировании новых

задач и исходя из возможностей районного бюджета.
5. Ожидаемые результаты реализации программы

Ожидаемыми результатами реализации настоящей Программы являются:
-снижение количества преступлений, совершаемых в населенных пунктах района, на улицах Ур-

марского городского поселния, в общественных местах и повышение их раскрываемости;
-обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки  в местах с массовым пребыва-

нием людей;
-повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
-профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;
-улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и связанных с ним последствий, активи-

зация работы по розыску похищенных транспортных средств и лиц, их совершивших;
-снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспе-

чение общественного порядка в жилом секторе;
-усиление антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение

общественного порядка во время передвижения кризисных групп (спортивных фанатов, экстремистских
молодежных и иных группировок и т.п.).

6. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации
Обеспечение безопасности граждан механизм реализации Программы представляет собой скоордини-

рованные по срокам и направлениям действия исполнителей с учётом имеющихся социально-
экономических условий.

В связи с высокими темпами технологических и общественных изменений отдельные мероприятия
Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Реализация мероприятий Программы будет осуществлена путем совместной деятельности, ответст-
венных за выполнение ее мероприятий. Общее руководство реализацией Программы осуществляет МО
МВД России «Урмарский», формирует сводную бюджетную заявку на ассигнования, необходимые для
реализации мероприятий Программы, вносит по мере необходимости предложения по уточнению меро-
приятий и объемов финансирования Программы с учётом складывающейся социально-экономической си-
туации. Взаимодействие МО МВД России «Урмарский» с исполнителями осуществляется на основании
Программы, а в случае необходимости – на основе договоров и соглашений.

Исполнители мероприятий программы предоставляют информацию о ходе выполнения плановых ме-
роприятий в администрацию Урмарского района ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.

МО МВД России «Урмарский» информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
представляет в администрацию Урмарского района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом.

Приложение 1 к районной целевой программе «Безопасное
муниципальное образование» на 2012-2016 годы»

Основные мероприятия районной целевой программы «Безопасное муниципальное образование»
на 2012-2016 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнители
(по согласованию)

Сроки
исполне-

ния

Финансиро-
вание (тыс.
рублей)

Всего
(тыс.

рублей)
1.Системы видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка

1.1 Составление проектно-
сметной документации

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

5,0

5,0
1.2 Приобретение и монтаж

видеокамер купольного
типа с поворотным устрой-
ством и видеокамер ста-
ционарного типа(5 единиц)

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

80,0
80,0
80,0
80,0
80,0 400,0

1.3. Приобретение и монтаж
видеокамер в муниципаль-
ных учреждениях культуры
(17 единиц)

МО МВД России «Урмар-
ский»,Администрация Ур-
марского района, админи-
страции Урмарского город-
ского и сельских поселений

2012
2013
2014
2015
2016

20,0
20,0
20,0
20,0
30,0 110,0

1.3. Монтаж магистральных
линий связи ВОЛС от под-
разделений МО МВД Рос-
сии «Урмарский» до объек-
тов видеонаблюдения
(5 единиц)

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

80,0
1.4. Текущий ремонт и обслу-

живание системы видео-
наблюдения

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0 25,0

620,0
2. Комплекс экстренной связи «Гражданин - полиция»

2.1 Составление проектно-
сметной документации

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

5,0

5,0
2.2 Приобретение и монтаж

кнопки экстренной связи
«Гражданин - полиция» со
встроенными видеокамера-
ми стационарного типа
(1 единица)

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

80,0

80,0
2.3. Монтаж магистральных

линий связи ВОЛС от под-
разделений МО МВД Рос-
сии «Урмарский» до кнопки
экстренной связи «Гражда-
нин - полиция» (1 единицы)

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

   16,0

16,0
2.4. Приобретение и монтаж

пульта управления и уста-
новка программного обес-
печения комплекса экс-
тренной связи «Гражданин -
полиция»

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

25,0

25,0
2.5. Текущий ремонт и обслу-

живание комплекса экс-
тренной связи «Гражданин -
полиция»

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

 5,0
5,0
5,0
5,0
5,0 25,0

151,0
3. Система видеоконтроля за оперативной обстановкой по линии ГИБДД

3.1 Составление проектно -
сметной документации

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

5,0

5,0
3.2 Приобретение и монтаж

видеокамер купольного типа с
поворотным устройством и
видеокамер стационарного типа
в местах прохождения наи-
большей плотности потока
транспортных средств
(1 единица)

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

80,0

80,0
3.3. Монтаж магистральных МО МВД России «Урмар- 2012
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линий связи ВОЛС от под-
разделений МО МВД Рос-
сии «Урмарский»до объек-
тов видеонаблюдения

ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2013
2014
2015
2016

16,0

16,0
3.4 Приобретение и монтаж цен-

тра обработки и анализа видеоин-
формации в дежурной части МО
МВД России «Урмарский»
ОГИБДД

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

25,0

25,0
3.5. Текущий ремонт и обслу-

живание системы видео-
наблюдения по линии
ГИБДД

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

5,0
5,0
5,0 15,0

141,0
4. Навигационно-информационная система дистанционного контроля деятельности ДПС.

4.1 Составление проектно-
сметной документации

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

5,0

5,0
4.2 Приобретение и монтаж

приемно-
ретрансляционного центра

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

25,0

25,0
4.3 Приобретение и монтаж

центра контроля управле-
ния нарядами

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

25,0

25,0
55,0

5. Система автоматической видео- и-фотофиксации нарушений ПДД
5.1 Приобретение и монтаж

фоторадарных датчиков
МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016 20,0 20,0

5.2 Приобретение и монтаж МО МВД России «Урмар- 2012

поперечной фермы датчи-
ков

ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2013
2014
2015
2016 20,0

20,0
5.3 Приобретение и монтаж

центрального серверного
поста

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016 80,0 80,0

120,0
Итого: 1087,0

Приложение 2 к районной целевой программе «Безопас-
ное муниципальное образование» на 2012-2016 годы»

Расчет финансирования по районной целевой программе«Безопасное муниципальное образование»
 на 2012-2016 годы»

Сроки
исполнения

(годы)

Финансирования
(тыс. рублей)

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

237,0 тыс. руб.
240,0 тыс. руб.
250,0 тыс. руб.
260,0 тыс. руб.
270,0 тыс. руб.

Всего:  1087,0 тыс. руб.

Приложение 3 к районной целевой программе «Безопасное муниципальное образование» на 2012-2016 годы»

Индикаторы оценки эффективности реализации районной  целевой программы «Безопасное муниципальное образование» на  2012-2016 годы»
отчетный период (текущий и
два предыдущих года)

плановый среднесрочный период (последующие года после
текущего)№ Цели, задачи, показатели результатов Ед. изм.

2011 2010 2012 2013 2014 2015 2016
1. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений
1.1 Количество преступлений, совершаемых на улицах ед. 18 9 20 18 16 14 10
1.2 Количество преступлений, совершаемых в общественных местах ед. 27 16 40 32 26 18 10
2. Уровень раскрываемости преступлений, совершаемых  на улицах и в других общественных
2.1 Раскрываемость преступлений совершаемых на улицах %. 76,5 87,5 90 92 94 96 98
2.2 Раскрываемость преступлений совершаемых в общественных местах % 76,0 87,5 80 82 84 86 90
3. Обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки  в местах с массовым пребыванием людей
3.1 Количество кабин экстренной связи с полицией ед. 0 0 1 2 3 4 5
3.2 Количество видеокамер по линии охраны общественного порядка ед. 4 0 7 10 13 19 26
3.3 Количество видеокамер по линии ГИБДД ед. 0 0 0 0 1 1 1
4. Снижение  и предотвращение ДТП
4.1 Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 25 31 20 18 16 14 12

Приложение 4  к районной целевой программе Безопасное муниципальное образование» на 2012-2016 годы»
Система экстренной связи "гражданин - полиция"

Система экстренной связи "гражданин - полиция" (проектируемая).
№
п/п Код Наименование объекта Место расположения кнопки вызова

полиции
Место расположения

видеокамеры Тип и количество видеокамер

1. к_к_3 Закусочная «Меркурий» ООО Ур-
марский «Общепит»

Фасад помещения Закусочной «Меркурий»»,
ул. Октябрьская, д.4 п. Урмары

Фасад помещения Закусочной «Меркурий»», ул. Октябрьская, д.4 п. Урма-
ры одна цветная стационарная обзорная

Приложение 5 к районной целевой программе «Безопасное муниципальное образование» на 2012-2016 годы»
Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка

Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка (проектируемая)
№ /п Код Наименование объекта Место расположения видеокамеры Тип и количество видеокамер
1. к_в_1 Площадь им. Ленина, перед МБУК «МКДЦ «Урмарский», ул. Ленина, д.16 п.

Урмары
Фонарный столб, расположенный возле здания администрации
Урмарского района около въезда на площадь со стороны ул. Ми-
ра п. Урмары

одна цветная поворотная          купольная
обзорная

2. к_в_2 Закусочная «Меркурий» ул. Октябрьская п. Урмары Фонарный столб, расположенный возле Закусочной  «Меркурий»
по ул.Октябрьская п. Урмары

одна цветная поворотная           купольная
обзорная

3. к_в_3 Перекресток улиц Мира – Ленина п. Урмары Фонарный столб, расположенный возле перекрестка ул. Мира-
Ленина со здания Урмарского райсуда п. Урмары

одна цветная поворотная           купольная
обзорная

4. к_в_4 Площадка возле магазина «Вармар» по ул. Заводская, 36 п. Урмары Фонарный столб, расположенный в районе проезжей части на-
против магазина «Вармар» по ул. Заводская

одна цветная поворотная          купольная
обзорная

5. к_в_6 Площадка возле поликлиники БУ «Урмарская ЦРБ» по ул. Ленина Фонарный столб, расположенный по             ул. Ленина, в районе
ОСМП БУ «Урмарская ЦРБ»

одна цветная поворотная          купольная
обзорная

6. Муниципальные учреждения культуры на территории Урмарского района

Приложение 6 к районной целевой программе  «Безопасное муниципальное образование»   на  2012-2016 годы»
Система видеонаблюдения по линии ГИБДД

Система видеонаблюдения по линии ГИБДД (проектируемая).
№ п/п Код Наименование объекта Место расположения видеокамеры Тип и количество видеокамер
1. г_в_1 Перекресток на въезде в п. Урмары со стороны д. Н- Исаково автодорга «Аниш»

18 км. (очаг аварийности) (ул. Кирова п. Урмары)
Фонарный столб уличного освещения, расположенный в районе
въезда в п. Урмары по ул. Кирова.

одна цветная стационарная обзорная

Приложение 6 к районной целевой программе  «Безопасное муниципальное образование»  на  2012-2016 годы»

Система видеонаблюдения по линии ГИБДД
Система видеонаблюдения по линии ГИБДД (проектируемая).

№ п/п Код Наименование объекта Место расположения видеокамеры Тип и количество видеокамер
2. г_в_1 Перекресток на въезде в п. Урмары со стороны д. Н- Исаково автодорга «Аниш»

18 км. (очаг аварийности) (ул. Кирова п. Урмары)
Фонарный столб уличного освещения, расположенный в районе
въезда в п. Урмары по ул. Кирова.

одна цветная стационарная обзорная

ПРОЕКТ

О режиме работы дошкольных  образовательных учреждений п. Урмары

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 г.
№ 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 сентября 2012 года режим работы с 10 часовым пребыванием детей в муници-

пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях п. Урмары.
2. Создать с 1 сентября 2012 года дежурные группы в муниципальных бюджетных дошкольных об-

разовательных учреждениях п. Урмары.
3. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений п. Урма-

ры в срок до 1 сентября 2012 года провести мероприятия по внесению изменений в учредительных доку-
ментах.

4. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное постановле-
ние в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района Ю.В.
Соколова.

Глава администрации Урмарского района                                                                               К.В. Никитин
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