
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРУАН МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ 
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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УРВАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» 

 

                                    П о с т а н о в л е н э          №__ 742   

                                    Б е г и м       №__ 742 

                                    П о с т а н о в л е н и е       №__ 742 

« 15  »   ноября     2011г.        г. Нарткала 

 

Об изменении типа муниципальных учреждений 

в Урванском муниципальном районе 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях",  Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 

83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений., решением 36 сессии Совета 

местного самоуправления Урванского муниципального района КБР №17 от 

27.09.2011г. « Об утверждении порядка создания ,реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений.»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальные казенные учреждения в Урванском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики: 

  1.1 Подведомственные  муниципальному казенному учреждению «Отдел по 

культуре и молодежной политике местной администрации Урванского 

муниципального района КБР»   

           муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа г.п. 

Нарткала» путем  изменения типа существующего муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа г. Нарткала»,сохранив его основную цель 

деятельности и предельную штатную численность; 

            муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа 
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г.п. Нарткала» путем  изменения типа существующего муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская художественная школа г. Нарткала»,сохранив его основную 

цель деятельности и предельную штатную численность; 

            муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская  школа искусств с.п. 

Старый Черек» путем  изменения типа существующего 

муниципального  образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств с. Старый 

Черек»,сохранив его основную цель деятельности и предельную 

штатную численность; 

          муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская  школа искусств с.п. 

Урвань» путем  изменения типа существующего муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств с. Урвань»,сохранив его основную цель 

деятельности и предельную штатную численность; 

          муниципальное казенное учреждение культуры «Урванская 

районная библиотека» путем  изменения типа существующего 

муниципального  учреждения культуры «Урванская районная 

библиотека», сохранив его основную цель деятельности и предельную 

штатную численность; 

           муниципальное казенное учреждение  «Редакция газеты 

«Маяк07» путем  изменения типа существующего муниципального  

учреждения «Редакция газеты «Маяк07», сохранив его основную цель 

деятельности и предельную штатную численность; 

 1.2  Подведомственные  муниципальному казенному учреждению 

Управление образования местной администрации Урванского 

муниципального района КБР». 

           муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР 

путем  изменения типа существующего муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1» г. Нарткала 

Урванского муниципального района КБР сохранив его основную цель 

деятельности и предельную штатную численность; 

           муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» г.п. Нарткала Урванского 

муниципального района КБР  путем  изменения типа существующего 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Нарткала Урванского 

муниципального района КБР сохранив его основную цель деятельности 

и предельную штатную численность; 

            муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» г.п. Нарткала Урванского 

муниципального района КБР путем  изменения типа существующего 



муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Нарткала Урванского 

муниципального района КБР сохранив его основную цель деятельности 

и предельную штатную численность; 

            муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» г.п. Нарткала Урванского 

муниципального района КБР путем  изменения типа существующего 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Нарткала Урванского 

муниципального района КБР сохранив его основную цель деятельности 

и предельную штатную численность;     

           муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» г.п. Нарткала Урванского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  путем  

изменения типа существующего Муниципального  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5» г. Нарткала Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики сохранив его основную цель 

деятельности и предельную штатную численность; 

            муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» г.п. Нарткала Урванского 

муниципального района КБР путем  изменения типа существующего 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» г. Нарткала Урванского 

муниципального района КБР сохранив его основную цель деятельности 

и предельную штатную численность; 

           муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Герменчик Урванского 

муниципального района КБР    путем  изменения типа существующего 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Герменчик Урванского 

муниципального района КБР сохранив его основную цель деятельности 

и предельную штатную численность; 

            муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Кахун Урванского 

муниципального района КБР путем  изменения типа существующего 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с. Кахун Урванского 

муниципального района КБР сохранив его основную цель деятельности 

и предельную штатную численность; 

             муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Кахун Урванского 

муниципального района КБР путем  изменения типа существующего 

  Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» с. Кахун Урванского 



муниципального района КБР  сохранив его основную цель 

деятельности и предельную штатную численность; 

            муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Нижний Черек  

Урванского муниципального района КБР путем  изменения типа 

существующего муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа»  с. Нижний Черек  Урванского 

муниципального района КБР сохранив его основную цель деятельности 

и предельную штатную численность; 

            муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Псыгансу» Урванского 

муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики путем  

изменения типа существующего муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с. Псыгансу»  Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики сохранив его основную цель 

деятельности и предельную штатную численность; 

           муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Псыгансу Урванского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики путем  

изменения типа существующего муниципального 

общеобразовательного учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2» с. Псыгансу Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики сохранив его основную цель 

деятельности и предельную штатную численность; 

            муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» с.п. Псыгансу Урванского 

муниципального района КБР путем  изменения типа существующего 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» с. Псыгансу Урванского 

муниципального района КБР сохранив его основную цель деятельности 

и предельную штатную численность; 

             муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.п. Псыкод» Урванского 

муниципального района КБР  путем  изменения типа существующего 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.п. Псыкод» Урванского муниципального 

района КБР  сохранив его основную цель деятельности и предельную 

штатную численность; 

               муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени В.Х. Кагазежева» с.п. 

Псынабо Урванского муниципального района КБР путем  изменения 

типа существующего муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени В.Х. 

Кагазежева» с.п. Псынабо Урванского муниципального района КБР 



сохранив его основную цель деятельности и предельную штатную 

численность; 

               муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Старый Черек » 

Урванского муниципального района КБР путем  изменения типа 

существующего муниципального общеобразовательного учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» с. Старый Черек » 

Урванского муниципального района КБР сохранив его основную цель 

деятельности и предельную штатную численность; 

             муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Старый Черек  

Урванского муниципального района КБР путем  изменения типа 

существующего муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» с. Старый Черек  

Урванского муниципального района КБР сохранив его основную цель 

деятельности и предельную штатную численность; 

                муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Урвань Урванского 

муниципального района   путем  изменения типа существующего 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Урвань Урванского муниципального 

района сохранив его основную цель деятельности и предельную 

штатную численность; 

                 муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Черная Речка Урванского 

муниципального района КБР путем  изменения типа существующего 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с.п. Черная Речка Урванского 

муниципального района КБР сохранив его основную цель деятельности 

и предельную штатную численность;  

               муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Шитхала Урванского 

муниципального района Кабардино-Балкарской республики путем  

изменения типа существующего муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа» с.п. Шитхала, Урванского муниципального района Кабардино-

Балкарской республики сохранив его основную цель деятельности и 

предельную штатную численность; 

               муниципальное казенное образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия 

№1» г.п Нарткала путем  изменения типа существующего 

муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста «Прогимназия №1» города  Нарткала 

сохранив его основную цель деятельности и предельную штатную 

численность; 



            муниципальное казенное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа- 

детский сад №2  г.п.Нарткала  Урванского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики путем  изменения типа 

существующего муниципального  образовательного учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 

школа- детский сад №2  г.Нарткала  Урванского муниципального 

района  Кабардино-Балкарской Республики сохранив его основную 

цель деятельности и предельную штатную численность; 

                муниципальное казенное образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 

школа- детский сад №5  г.п. Нарткала  Урванского муниципального 

района Кабардино- Балкарской Республики   путем  изменения типа 

существующего муниципального  образовательного учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 

школа- детский сад №5  г.п. Нарткала  Урванского муниципального 

района Кабардино- Балкарской Республики сохранив его основную 

цель деятельности и предельную штатную численность; 

               муниципальное казенное образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 

школа- детский сад №14  г.п. Нарткала  Урванского муниципального 

района  Кабардино-Балкарской Республики путем  изменения типа 

существующего муниципального образовательного учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 

школа- детский сад №14  г. Нарткала  Урванского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики сохранив его основную 

цель деятельности и предельную штатную численность; 

              муниципальное казенное  образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 

школа- детский сад №35 г.п. Нарткала  Урванского муниципального 

района  Кабардино-Балкарской Республики путем  изменения типа 

существующего муниципального образовательного учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа 

- детский сад №35  г. Нарткала  Урванского муниципального района  

Кабардино-Балкарской Республики сохранив его основную цель 

деятельности и предельную штатную численность; 

               муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики путем  изменения типа существующего муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» Урванского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики сохранив его основную цель 

деятельности и предельную штатную численность; 



                муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Станция юных техников» г.п. 

Нарткала путем  изменения типа существующего муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Станция юных техников» г. Нарткала сохранив его основную цель 

деятельности и предельную штатную численность; 

               муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» Урванского района Кабардино-Балкарской Республики путем  

изменения типа существующего муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» Урванского района Кабардино-Балкарской 

Республики сохранив его основную цель деятельности и предельную 

штатную численность; 

                муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско- 

юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г.п. Нарткала 

путем  изменения типа существующего Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Специализированная детско- юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» г. Нарткала сохранив его основную цель 

деятельности и предельную штатную численность; 

                 муниципальное казенное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско- юношеская спортивная 

школа» с.п. Псыгансу Урванского района Кабардино-Балкарской 

республики  путем  изменения типа существующего муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско- юношеская спортивная школа» с. Псыгансу Урванского 

района Кабардино-Балкарской республики сохранив его основную цель 

деятельности и предельную штатную численность;   

 2.  Местной администрации Урванского муниципального района  

выступить учредителем муниципальных казенных учреждений указанных в 

пункте 1 настоящего постановления. 

3.   Главным распорядителям (распорядителей) бюджетных средств до 

28 ноября 2011г. привести в соответствие  учредительные документы         в 

подведомственных учреждениях и организациях. 

 

 

 

Глава местной администрации 

Урванского муниципального  

района КБР                                         А.Х. Каноков 

 
 


