
 
 

 

Постановление администрации Шемуршинского района № 153 от 27 марта  2020 года № 153 

 
О внесении изменений в Устав муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации администрация Шемуршинского  района постановляет: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская 

средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденный 

постановлением администрации Шемуршинского района от 29.04.2019 года № 195 (далее – Устав) следующие 

изменения: 

Подпункт 3.3.1. пункта 3.3. раздела 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий, назначенный на 

должность Учредителем, на срок определенный трудовым договором, к компетенции которого относится 

осуществление текущего руководства ее деятельностью.». 

2. Делегировать полномочия по регистрации изменений Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики в налоговых и иных органах директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского 

района Чувашской Республики Хорьковой В.В. 

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

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В. В. Денисов 

 

 
Постановление администрации Шемуршинского района № 154 от 27 марта  2020 года № 153 

 

О межведомственной комиссии  

 по снятию с учета (изменению типа) 

 защитных сооружений гражданской обороны, 

находящихся на территории  

Шемуршинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998г.  № 28-ФЗ "О гражданской обороне", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007г. № 804 "Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации", Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской 

обороны, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 г. № 583, в целях 

оптимизации количества защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории 

Шемуршинского района, администрация Шемуршинского района постановляет: 

1.Создать межведомственную комиссию по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, 

находящихся на территории Шемуршинского района и утвердить её состав, состав согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

 ВЕСТИ

Шемуршинского 

района 
Выпуск № 12  от 31 марта  2020 года 

  
Газета органов 

местного 
самоуправления 
Шемуршинского 

района Чувашской 
Республики 

 
Издается с 2 апреля 2007 года 



 
 

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по снятию с учета защитных 

сооружений гражданской обороны, находящихся на территории Шемуршинского района согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Шемуршинского района - начальника отдела социального развития Чамеева А.В. 

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

  

 

  

Глава  администрации  

Шемуршинского района                                                                                             В.В. Денисов 

 

 

                                                                                                                Приложение № 1 

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                                   Шемуршинского района  

                                                                                                                   Чувашской Республики 

от «27» марта 2020 г. № 154    

 

 

Состав  

 межведомственной комиссии по снятию с учета (изменению типа) 

защитных сооружений гражданской обороны, 

находящихся на территории Шемуршинского района 

 

 
Чамеев А.В. 

 

 заместитель главы администрации Шемуршинского района, начальник отдела по 

социальным вопросам, председатель комиссии; 

Ичанкина О.И. 

 

Члены комиссии: 

заведующий сектором специальных программ администрации Шемуршинского 

района,  заместитель председателя комиссии; 

Какуркин А.Н. начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района, 

член комиссии; 

 Ендиеров Н.И. начальник отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района; 

Кляжев А.М. начальник отделения надзорной деятельности  Шемуршинского района (по 

согласованию); 

Кузьмина И.А. 

 

заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики 

администрации Шемуршинского района; 

Михайлов А.Н. генеральный директор ООО «Шемуршинское районное БТИ» (по согласованию); 

Смирнова И.А. Главный врач БУ «Шемуршинская районная больница» МЗ ЧР(по согласованию). 

 
                                                                                                                Приложение № 2 

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                                   Шемуршинского района  

                                                                                                                   Чувашской Республики 

от «27» марта 2020 г. № 154    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по снятию с учета (изменению типа) 

защитных сооружений гражданской обороны, 

находящихся на территории Шемуршинского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, 

находящихся в государственной собственности Чувашской Республики или в собственности Шемуршинского 

района (далее - Комиссия) создается в целях подготовки документации для снятия с учета защитных сооружений 

гражданской обороны, находящихся на территории Шемуршинского района. 



 
 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, права и порядок работы Комиссии. 

1.3. Комиссия формируется на представительной основе. В состав Комиссии входят представители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

Чувашской Республики. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Правилами 

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 15 декабря 2002г. № 583  и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Чувашской Республики, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные полномочия Комиссии 

 

2.1. Основными полномочиями Комиссии являются: 

рассмотрение документации планируемых к снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, 

находящихся на территории Шемуршинского района (далее - ЗС ГО); 

оценка готовности ЗС ГО к использованию по назначению; 

составление акта о снятии с учета ЗС ГО или акта об изменении типа ЗС ГО, или принятие решения об 

отказе в снятии с учета данного ЗС ГО (изменении типа данного ЗС ГО). 

2.2. В целях реализации своих полномочий Комиссия: 

запрашивает и получает в установленном порядке необходимые документы от органов исполнительной 

власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований Шемуршинского 

района; 

приглашает на свои заседания представителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Шемуршинского района, руководителей организаций; 

осуществляет выезд членов Комиссии к месту нахождения ЗС ГО при необходимости проверки 

достоверности представленных документов, материалов и сведений о ЗС ГО. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

                                                                                                                                                                                                                                                   

3.1. Основанием для начала работы Комиссии является поступление в адрес Комитета документации в 

отношении планируемого к снятию с учета ЗС ГО, находящегося на территории Шемуршинского района, 

подготовленной в соответствии с п. 2.9 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, 

утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002г. № 583: 

паспорт ЗС ГО; 

выписка из Реестра объектов государственной собственности Чувашской Республики или реестра 

имущества муниципального образования Шемуршинского района; 

выписка из единого государственного реестра недвижимости; 

техническое заключение о состоянии ЗС ГО по рекомендуемому образцу согласно приложению 21 к 

Правилам (прилагается в случае утраты расчетных защитных свойств, ограждающих и несущих строительных 

конструкций ЗС ГО); 

рекомендации по использованию помещения и земельного участка, полученного в результате снятия с 

учета ЗС ГО; 

особое мнение отдельных членов Комиссии (при наличии). 

При подготовке документов для снятия с учета ЗС ГО, пришедшего в негодность в результате аварии или 

стихийного бедствия, к акту прилагаются копии документов, подтверждающих факт аварии или стихийного 

бедствия. 

3.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. Председатель Комиссии определяет дату, место и 

время проведения заседаний Комиссии, дает поручения членам и секретарю Комиссии. Заседание Комиссии 

проводит председатель Комиссии, а при его отсутствии - заместитель председателя Комиссии. 

3.3. Секретарь Комиссии:  

формирует проект повестки заседания Комиссии; 

осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии; 

оповещает членов Комиссии о дате, месте, времени и повестке дня заседания Комиссии; 

ведет протокол заседания Комиссии; 

готовит проект решения Комиссии. 

3.4. Функции членов Комиссии: 

участвуют в обсуждении вопросов повестки дня; 

рассматривают документы, поступившие на заседание Комиссии; 



 
 

вносят предложения по проекту решения Комиссии; 

участвуют в голосовании при принятии решений по вопросам повестки дня заседания Комиссии (при 

наличии особого мнения оно заноситься в протокол заседания Комиссии).  

3.5. Комиссия правомочна приступить к обсуждению вопросов повестки дня, если на заседании 

присутствуют не менее половины от общего числа членов Комиссии. При равенстве числа голосов решающим 

является голос председателя Комиссии.  

3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет сектор специальных 

программ администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района № 155 от 27 марта  2020 года № 154 

 

О внесении изменений в Устав муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большебуяновская основная общеобразовательная 

школа» Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации администрация Шемуршинского  района постановляет: 

1. Внести в Устав  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебуяновская 

основная общеобразовательная школа»   Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденный 

постановлением администрации Шемуршинского района от 19.12.2019 года № 632 (далее – Устав) следующие 

изменения: 

Подпункт 3.3.1. пункта 3.3. раздела 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, назначенный на должность 

Учредителем, на срок определенный трудовым договором, к компетенции которого относится осуществление 

текущего руководства ее деятельностью.». 

2. Делегировать полномочия по регистрации изменений Устава Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большебуяновская основная общеобразовательная школа»  Шемуршинского 

района Чувашской Республики в налоговых и иных органах директору  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большебуяновская основная общеобразовательная школа»  Шемуршинского 

района Чувашской Республики Захарову А.М. 

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

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В. В. Денисов 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района № 159 от 30 марта  2020 года № 159 

 

О внесении изменений в Устав муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Шемуршинский детский сад «Ромашка» 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации администрация Шемуршинского  района постановляет: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Шемуршинский детский сад «Ромашка» Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденный 

постановлением администрации Шемуршинского района от 01.07.2019 года № 298 (далее – Устав) следующие 

изменения: 

Подпункт 3.3.1. пункта 3.3. раздела 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий, назначенный на 

должность Учредителем, на срок определенный трудовым договором, к компетенции которого относится 

осуществление текущего руководства ее деятельностью.». 



 
 

2. Делегировать полномочия по регистрации изменений Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Шемуршинский детский сад «Ромашка» Шемуршинского района Чувашской 

Республики в налоговых и иных органах заведующему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Шемуршинский детский сад «Ромашка» Шемуршинского района Чувашской 

Республики Гадиевой Е.Н. 

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

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В. В. Денисов 
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