
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(усть_янскиЙ улус 1гаЙон;>

10.05.20lбг. Л} 5б-оДП
п.,Щепугатский

О внесенпи изменений в приложение J\bl к постановленпю администрации МО <Усть-
Янский улус (район)>> от 31.03.201б Лl}40-ОДП <Об утверждении положения о порядке

назначения на должность руководптеля муниципальной образовательной организации
Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия)

Во исполнение пункта 8.3. Перечня поручений Главы Республики Саха (Якlтия) Пр-

410-А1 от 17.03.2016г., в цеJu{х совершенствования механизма назначения руководителей

общеобразовательных организаций, Администрация МО <Усть-Янский улус файон)>

постановляет:

1.Внести в приложение Jфl к постановлению администрации МО <Усть-Янский улус

(район)> от 31.03.2016 }JЬ4O-ОДП кОб утверждении положения о порядке назначения на

должность руководителя муниципапьной образовательной организации Усть-Янского улуса

(района) Республики Саха (Якугия)> следующие изменения:

пункт 3 подпункт 3.1. изложить в следующей редакции:

<<Назначение на должность Руководителя муниципальной образовательной

орг{tнизации производится Главой МО кУсть-Янский улус файон)> Республики Саха

(Якlтия) по согласованию с Главой поселения)).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого зilместитеJul

главы МО кУсть-Янский улус файон)> Сидорина В.Ю.

Глава МО <<Усть-Янскпй улус (район)> Г.Н. Фёдоров
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РЕСIIУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<усть_янскиЙ улус (рАЙоц)

14.04.2016г. ЛЬ 47-оДП
п..Щепутатский

О внесении изменений в приложение ЛЬ1 к постаIIовлению администрации МО <<Усть-

Янский улус (район)>> от 31.03.201б }lЪ4O-ОДП <Об утверждении положения о порядке
назначения на должность руководителя муниципальной образовательной организации

Усть-Янского улуса (района) Республики Саха (Якутия)

В соответствии со ст.51 Федерального закона от 29.12.2012 ]ф273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, согласно cT.33l Труловым кодексом Российской
Фелераuии, на основании Протеста Прокуратуры Усть-Янского района от 06.04.20lбг. Jф 7-
04120 -20| 6, Администрация МО <Усть-Янский улус файон) > постановляет:

1. Внести в приложение }ф1 к постановлению администрации МО <Усть-Янский улус
файон)> от 31.03.2016 М4O-ОДП кОб утверждении положения о порядке назначения на
должность руководитеJuI муниципальной образовательной организации Усть-Янского улуса
(района) Республики Саха (Якlтия) > след}.ющие изменения:

пункт 2 подпункта2.З. изложить в новой редакции:
кК педагогической деятельности не допускаются лица: лица, лишенные права

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу
приговором суда; имеющие или имевшие судимость, 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 исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарньш

условиях, и кJIеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных
частью третьей настоящей статьи; имеющие неснятlто или непогашенную судимость за иные

уN(ышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные недееспособными в

установленном порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
фелера:lьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заN,IеститеJuI главы МО <Усть-Янский улус (район)> Сидорина В.Ю.
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Глава МО <Усть-Янский улус (район)> Г.Н. Фёдоров
l


