
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 27 января 2020 года № 35 

 

О закреплении муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Шемуршинского района 

Чувашской Республики за территориями населенных 

пунктов Шемуршинского района Чувашской Республики 

в 2020 году 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части обеспечения территориальной доступности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" администрация Шемуршинского  

района постановляет: 

1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения Шемуршинского района 

Чувашской Республики за территориями населенных пунктов Шемуршинского района в 2020 году согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Довести данное постановление для исполнения до руководителей муниципальных образовательных 

учреждений Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Шемуршинского района от 14 января 2019 

г № 10 «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений Шемуршинского района 

Чувашской Республики за территориями населенных пунктов Шемуршинского района Чувашской 

Республики в 2019 году». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В.В. Денисов 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района  

от 27 января 2020 года №  35 

 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения Шемуршинского района Чувашской 

Республики, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования и присмотр 

и уход, закрепленные за территориями населенных пунктов Шемуршинского района Чувашской 

Республики в 2020 году. 

 
 

ВВЕЕССТТИИ 

ШШееммуурршшииннссккооггоо  

ррааййооннаа  
ВВыыппуусскк  №№  33    оотт  3311  яяннвваарряя    22002200  ггооддаа  

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



 

 

Наименование образовательных учреждений Территории, за которыми закрепленные 

образовательные учреждения 
МБДОУ «Шемуршинский детский сад 

«Аленушка» Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

(429170, Чувашская Республика,  

с. Шемурша, ул. Садовая, д. 19) 

д. Баскаки, д. Андреевка 

с. Шемурша: 

ул. В. Корчагина 

ул. Дружбы 

ул. Заводская 

ул. Западная 

ул. Заречная 

ул. Луговая 

ул. М. Денисова 

ул. Молодежная 

ул. Набережная 

ул. О. Долгова 

ул. Овражная 

ул. Полевая 

ул. Садовая 

ул. Совхозная 

ул. Чапаева 

ул. Энтузиастов 

ул. 50 лет Октября 

ул. 55 лет Победы 

ул. 70 лет Октября 

ул. Карла Маркса № 56-110 

 

МБДОУ «Шемуршинский детский сад 

«Ромашка» Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

(429170, Чувашская Республика, с. Шемурша,  

ул. Карла Маркса, д. 28) 

с. Шемурша: 

ул. Лесхозная 

ул. Ильбекова 

ул. Карла Маркса № 1-55 

ул. Переулок Комсомольский 

ул. Космовского 

ул. Красный Бор 

ул. Лесная 

ул. Октябрьская 

ул. Переулок Пионерский 

ул. Речная 

ул. Урукова  

ул. Шоссейная 

 

 

 

МБДОУ «Шемуршинский детский сад «Сказка» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

(429170, Чувашская Республика, с. Шемурша  

ул. Юбилейная, д. 1б) 

с. Шемурша: 

ул. Автовокзальная, ул. Агрохимиков 

ул. Афанасьева, ул. В. Максимова 

ул. Восточная, ул. Мира 

ул. Дорожников 

ул. Ленина, ул. Новая, ул. Победы 

ул. Строителей, ул. Юбилейная 

ул. Южная, переулок Животноводов 

д. Новая Шемурша: 

ул. Кудряшова, ул. Шоссейная  МБОУ «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

(429372, Чувашская Республика, с. Трехбалтаево 

ул. Октябрьская д. 28) 

с. Трехбалтаево, д. Нижнее Буяново, 

 д. Байдеряково 



 

 

МБОУ «Бичурга-Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

(429175, Чувашская Республика, с. Бичурга-

Баишево, ул. Мичурина д.13) 

с. Бичурга-Баишево, д. Яблоновка, 

д. Асаново 

МБДОУ «Карабай-Шемуршинский детский сад 

«Василек» Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

(429170, Чувашская Республика,  

д. Карабай-Шемурша, ул. Школьная, д.18) 

с. Карабай-Шемурша 

д. Новое Буяново 

МБОУ «Чепкас-Никольская основная 

общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

(429173, Чувашская Республика, с. Чепкас-

Никольское, ул. Чапаева, д. 27) 

с. Чепкас-Никольское, 

д. Чепкас-Ильметево 

МБОУ «Большебуяновская основная 

общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

(429170, Чувашская Республика, д. Большое 

Буяново, ул. Школьная д.8) 

д. Большое Буяново, 

д. Верхнее Буяново,  

д. Старая Шемурша 

МБОУ «Малобуяновская начальная 

общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

 (429170, Чувашская Республика д. Малое 

Буяново, ул. Карла Маркса, д. 36) 

д. Малое Буяново,  

д. Какерли-Шигали 

МБОУ «Старочукальская основная 

общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

(429185, Чувашская Республика д. Старые 

Чукалы, ул. Комсомольская д. 81) 

 

д. Старые Чукалы 

МБОУ «Чукальская начальная 

общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

(429186, Чувашская Республика д. Русские 

Чукалы, ул. Октябрьская, д. 15) 

д. Русские Чукалы,  

д. Новые Чукалы 

МБОУ «Трехизб-Шемуршинская начальная 

школа-детский сад» Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

(429175, Чувашская Республика с. Трехизб-

Шемурша, пер. Центральный, д. 3) 

с. Трехизб-Шемурша 

 

 
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Шемуршинского района Чувашской Республики, 

реализующие программы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, закрепленные за территориями 

населенных пунктов Шемуршинского района Чувашской Республики в 2020 году. 

 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Территории, за которыми закреплены 

общеобразовательные учреждения 

МБОУ «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Все населенные пункты, отнесенные к 

территории Шемуршинского сельского 



 

 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

(429170, Чувашская Республика, 

 с. Шемурша  ул. Юбилейная, д. 1а) 

поселения 

д. Большое Буяново (3 ступень обучения) 

с. Трехизб-Шемурша (2-3 ступень обучения) 

д. Малое Буяново (2-3 ступень) 

д. Какерли-Шигали (3 ступень) 

МБОУ «Бичурга-Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

(429175, Чувашская Республика  

с. Бичурга-Баишево, ул. Мичурина д.13) 

с. Бичурга-Баишево  

д. Асаново 

д. Старые Чукалы (3 ступень обучения) 

д. Шамкино (3 ступень обучения) 

д. Новые Чукалы (3 ступень обучения) 

д. Русские Чукалы (3 ступень обучения) 

д. Яблоновка (1-3 ступени обучения) 

МБОУ «Карабай-Шемуршинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

(429170, Чувашская Республика,  

д. Карабай-Шемурша, ул. Школьная, 

д.18) 

с. Карабай-Шемурша 

д. Новое Буяново  

МБОУ «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

(429372, Чувашская Республика, с. 

Трехбалтаево ул. Октябрьская д. 28) 

с. Трехбалтаево 

д. Нижнее Буяново 

д. Байдеряково (1-3 ступень обучения) 

с. Чепкас-Никольское (3 ступень обучения) 

д. Чепкас-Ильметево (3 ступень обучения) 

 

 
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Шемуршинского района Чувашской Республики, 

реализующие программы общедоступного и бесплатного начального общего и основного общего образования по 

основным общеобразовательным программам, закрепленные за территориями населенных пунктов 

Шемуршинского района Чувашской Республики в 2020 году. 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Территории, за которыми закреплены 

общеобразовательные учреждения 

МБОУ «Большебуяновская основная 

общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

(429170, Чувашская Республика,  

д. Большое Буяново, ул. Школьная д.8) 

д. Большое Буяново (1-2 ступень обучения), 

д. Верхнее Буяново (1-2 ступень обучения),  

д. Старая Шемурша (1-2 ступень обучения) 

МБОУ «Старочукальская основная 

общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

(429185, Чувашская Республика д. 

Старые Чукалы, ул. Комсомольская д. 

81) 

д. Старые Чукалы (1-2 ступень обучения) 

д. Шамкино (1-2 ступень обучения) 

д. Новые Чукалы (2 ступень обучения) 

д. Русские Чукалы (2 ступень обучения)  

МБОУ «Чепкас-Никольская основная 

общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

(429173, Чувашская Республика, с. 

Чепкас-Никольское, ул. Чапаева, д. 27) 

с. Чепкас-Никольское (1-2 ступень обучения), 

д. Чепкас-Ильметево (1-2 ступень обучения) 



 

 

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Шемуршинского района Чувашской Республики, 

реализующие программы общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным 

общеобразовательным программам, закрепленные за территориями населенных пунктов Шемуршинского района 

Чувашской Республики в 2020 году. 

 

Наименование общеобразовательного 

учреждения 

Территории, за которыми закреплены 

общеобразовательные учреждения 

МБОУ Малобуяновская начальная 

общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

(429170, Чувашская Республика д. 

Малое Буяново, ул. Карла Маркса, д. 

36) 

д. Малое Буяново (1 ступень обучения),  

д. Какерли-Шигали (1 ступень обучения) 

МБОУ «Трехизб-Шемуршинская 

начальная школа-детский сад» 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

(429175, Чувашская Республика с. 

Трехизб-Шемурша, пер. Центральный, 

д. 3) 

с. Трехизб-Шемурша (1 ступень обучения) 

МБОУ «Чукальская начальная 

общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

(429186, Чувашская Республика д. 

Русские Чукалы, ул. Октябрьская, д. 15) 

 

д. Новые Чукалы (1 ступень обучения) 

д. Русские Чукалы (1 ступень обучения) 

 

 

 
Постановление администрации Шемуршинского района от 29 января 2020 года № 42 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 31 мая 2019 года № 250 «Об 

утверждении Положения о контрактной службе администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

     

В связи с кадровыми изменениями администрация Шемуршинского района постановляет: 

        1. Внести в Положение о контрактной службе администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики, утвержденное постановлением администрации Шемуршинского района от 31 мая 2019 года № 250 

«Об утверждении Положения о контрактной службе администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики» далее – Положение) следующие изменения: 

подпункт 4.1. пункта 4 Положения изложить в следующей редакции: 

 «4.1. Отдел строительства и ЖКХ (Кокуркин А.А. - начальник отдела) - содержание, реконструкция, 

капитальный и текущий ремонт дорог; разработка проектной сметной документации; организация проведения 

государственной экспертизы проектной сметной документации; установка приборов учета; строительство, 

реконструкция и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйств; приобретение и строительство жилья по 

решению суда о предоставлении жилых помещений, детям-сиротам, многодетным семьям, военнослужащим, в 

рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилого фонда, определение рыночной стоимости жилых 

помещений.»; 

подпункт 1) пункта 9. Положения изложить в следующей редакции: 



 

 

 «1) Работник контрактной службы – Кокуркин А.Н. (начальник  отдела строительства и ЖКХ 

администрации района): 

 - размещает в единой информационной системе утвержденные администрацией требования к закупаемым 

заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) 

нормативным затратам на обеспечение функций заказчика.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В.Денисов 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 января 2020 года № 43 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 12 августа 2014 года № 269 «О 

комиссии по приемке поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных  

этапов поставки товара, выполнения работ, оказания услуги, 

предусмотренных муниципальными контрактами, 

заключенными для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Шемуршинского района 

 

     
            В связи с кадровыми изменениями администрация Шемуршинского района постановляет: 

        1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 12 августа 2014 года № 269 «О 

комиссии по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных муниципальными 

контрактами, заключенными для обеспечения муниципальных нужд администрации Шемуршинского района» 

следующие изменения: 

           Приложение № 4 постановления изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                 В.В.Денисов 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

 Шемуршинского района  

от «29» января  2020 г. № 43  

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района 

от 12 августа 2014 г. № 269 

 

Состав  

комиссии по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных муниципальными 

контрактами, заключенными для обеспечения муниципальных нужд администрации Шемуршинского района 

 

Алексеев О.Н. - заместитель главы администрации Шемуршинского района - 

начальник отдела сельского хозяйства и экологии (председатель 

комиссии); 

Ильина С.А.     - начальник отдела экономики администрации  Шемуршинского 

района (заместитель председателя комиссии); 

Кокуркин А.А. - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района (секретарь комиссии); 

Вазанова Н.В.  - заместитель – главный бухгалтер КУ «Централизованная 



 

 

бухгалтерия Шемуршинского района»; 

Кудряшов М.А. - главный специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ  

администрации  Шемуршинского района; 

Мандрюкова А.Ю. - руководитель КУ «Централизованная бухгалтерия 

Шемуршинского района»; 

Павлова Е.А. - заведующий юридическим сектором отдела организационной 

работы администрации Шемуршинского района. 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 29 января 2020 года № 44 

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района от 

17.06.2019 № 273 «Об утверждении административного регламента администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» 

 
В целях реализации подпункта «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения 20 августа 2019 г., утвержденного 

02.09.2019 № Пр-1755, а также распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.11.2019 № 979-

р, утверждающее план мероприятий, проводимых в рамках модернизации первичного звена здравоохранения в 

Чувашской Республике, а также поручения заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики - руководителя Администрации Главы Чувашской Республики от 10.12.2019, администрация 

Шемуршинского района постановляет: 

1. Вести в Административный регламент администрации Шемуршинского района Чувашской Республики по 

предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования" (далее – 

Административный регламент), утвержденный постановлением администрации Шемуршинского района от 

17.06.2019 года № 273 следующие изменения: 

1.1. Раздел 2.6 Главы II. Административного регламента после слов «справка с места работы сотрудника органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«справка с места работы сотрудника муниципального дошкольного образовательного учреждения, 

справка с места работы педагога муниципального общеобразовательного учреждения; 

справка с места работы медицинских работников учреждений здравоохранения, расположенных на территории 

Шемуршинского района; 

свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствует запись об отце, или справка из органа записи актов 

гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери; 

документ органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, о передаче на воспитание в 

приемные и патронатные семьи; 

справка, выданная органом социальной защиты населения по месту регистрации, о признании семьи 

малоимущей.». 

1.2. Раздел 2.7. Главы II «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 

заявитель вправе представить самостоятельно, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления» изложить в следующей редакции: 

«В порядке межведомственного электронного взаимодействия структурным подразделением запрашивается: 

справка органов социальной защиты населения о приравнивании семьи к многодетным семьям; 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. Непредставление указанных 

документов заявителем не может служить основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.». 

1.3. В Приложении № 3 к Административному регламенту «Категории  граждан, имеющих право на 

внеочередное или первоочередной прием детей в ДОО» категории граждан,  имеющих право на первоочередной 



 

 

порядок предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях  дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«-детям медицинских работников учреждений здравоохранения,  расположенных на территории Шемуршинского 

района при предоставлении соответствующих документов.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района           В.В. Денисов 
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