
                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №140 

пос. Урмары                                                                           19  февраля  2018 года 

Об утверждении перечня предприятий и организаций, для 

отбывания обязательных работ на территории Урмарского 

района 

 

В соответствии со ст.49 Уголовного кодекса Российской Федерации 

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить следующий перечень предприятий и организаций, для отбывания обя-

зательных  работ на территории Урмарского района (по согласованию). 

 

Наименование  пред-

приятий и учрежде-

ний 

Вид обязательных работ: Квота 

Арабосинское  

сельское поселение 

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

Бишевское сельское 

поселение 

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

Большечакинское  

сельское поселение   

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

Большеяниковское  

сельское поселение  

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

Ковалинское сель-

ское поселение   

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

Кудеснерское  

сельское поселение   

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

Кульгешское сель-

ское поселение   

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

Мусирминское  

сельское поселение  

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

Староурмарское  

сельское поселение 

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

Тегешевское сель-

ское поселение  

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

Челкасинское  

сельское поселение  

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

Чубаевское сельское 

поселение 

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

Шигалинское  

сельское поселение 

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

Шихабыловское  

сельское поселение  

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

Шоркистринское  

сельское поселение 

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

Урмарское  город-

ское поселение 

уборка и благоустройство территорий, выпол-

нение мелких ремонтно-строительных работ 

5 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Урмарского района 

иметь рабочие места  для прохождения  обязательных  работ осужденными лицами. 

3. Признать утратившими силу: 

Постановление администрации Урмарского района от 25.01.2017 №  32 «Об 

утверждении перечня предприятий и организаций для отбывания обязательных работ»; 

4. Перечень предприятий и организаций, для отбывания исправительных работ 

на территории Урмарского района согласовать со старшим инспектором Цивильского 

межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН 

России по ЧР – Чувашии» А.П. Михайловым. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                    А.В. Васильев 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №151 

пос. Урмары                                                                           26  февраля  2018 года 

Об утверждении порядка материального обеспечения спор-

тивных мероприятий 

 

В целях рационального использования средств бюджета Урмарского района Чу-

вашской Республики на материальное обеспечение спортивных мероприятий, руковод-

ствуясь ст. 39 Устава Урмарского района Чувашской Республики, во исполнение поста-

новления Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.11.2000 № 215 "Об утвер-

ждении Порядка материального обеспечения спортивных мероприятий и обеспечения 

питанием обучающихся училищ олимпийского резерва и спортсменов центров спортив-

ной подготовки" (с изменениями и дополнениями),  

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок материального обеспечения спортивных мероприятий 

(далее - Порядок) (приложение № 1), нормы компенсационных выплат, связанных с 

оплатой стоимости питания участников в дни проведения спортивных мероприятий 

(приложение № 2), нормы расходов на приобретение памятных призов для награжде-

ния победителей и призеров спортивных соревнований (приложение № 3). 

2. Отделу физической культуры, спорта администрации Урмарского района 

Чувашской Республики руководствоваться указанным Порядком при направлении 

участников на спортивные мероприятия и проведении спортивных соревнований, 

установить контроль за правильностью его применения. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-

ника отдела физической культуры, спорта администрации Урмарского района Чуваш-

ской Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                     А.В.Васильев 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации Урмарского района 

Чувашской Республики от 26.02.2018 № 151 

 

ПОРЯДОК 

МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

I. Общие положения 

1. Целью настоящего Порядка является регулирование расходования средств 

организациями, финансируемыми из средств бюджета Урмарского района Чувашской 

Республики, направляющими участников и судей на спортивные мероприятия и про-

водящими спортивные соревнования. 

2. К спортивным мероприятиям относятся чемпионаты, первенства, розыгры-

ши кубков и другие официальные спортивные соревнования, предусмотренные кален-

дарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий среди населения, календарным планом официальных физкультурных ме-

роприятий и спортивных мероприятий Чувашской Республики, календарным планом 

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий Урмарского района Чувашской 

Республики, а физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, 

проводимые организациями в установленном действующем законодательством поряд-

ке. 

3. К нормам на материальное обеспечение участников спортивных мероприя-

тий относятся: компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания в 

дни проведения спортивных мероприятий; нормы расходов на приобретение памятных 

призов для награждения победителей и призеров спортивных соревнований; транс-

портные расходы; канцелярские расходы; оплата судейства; другие виды материально-

го обеспечения участников спортивных мероприятий. 

4. К участникам спортивных мероприятий относятся спортсмены, судьи, тре-

неры, руководители и представители команд, специалисты, оговоренные в правилах, 

положениях о соревнованиях и регламентирующих документах. 

5. Направление участников на спортивные мероприятия осуществляется на ос-

новании официального приглашения проводящих организаций. 

II. Порядок расходования средств 

при проведении спортивных мероприятий 

1. При проведении спортивных мероприятий в установленном порядке утвер-

ждаются: 

-положения (регламенты) о соревновании, иные документы, регламентирую-

щие порядок проведения спортивных мероприятий; 

-сметы, включающие количественный состав участников спортивных меро-

приятий, сроки их проведения и нормы материального обеспечения. 

 

2. Компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания участ-

ников в дни проведения спортивных мероприятий, расходы на приобретение памятных 

призов для награждения победителей и призеров спортивных соревнований произво-

дятся в соответствии с нормами согласно приложениям № 2, № 3. 

3. Расходы по аренде спортивных сооружений и оборудования, транспортные, 

канцелярские и другие расходы производятся по действующим в отраслях расценкам 

или договорным ценам в объемах, обеспечивающих наиболее экономичное проведение 

спортивных мероприятий и рациональное использование средств. 

4. Расходы по оплате труда привлеченных специалистов и обслуживающего 

персонала производятся в рамках, принятых для оплаты аналогичных работ в бюджет-

ной сфере, и с учетом фактического объема выполненных работ, или взамен оплаты 

труда может обеспечиваться питание по установленным нормам. 

5. Возмещение затрат по командированию участников спортивных мероприя-

тий производится по нормам, установленным законодательством. 

III. Порядок финансирования спортивных мероприятий 

Источниками финансирования спортивных мероприятий являются бюджетные 

средства. 

Расходы на материальное обеспечение спортивных мероприятий производятся 

за счет соответствующих источников финансирования в пределах имеющихся средств 

на основании утвержденной сметы расходов на каждое конкретное спортивное меро-

приятие в соответствии с утвержденными настоящим постановлением нормами. 

При проведении спортивных мероприятий на территории Урмарского района, 

финансируемых за счет средств муниципального бюджета, условия финансового обес-

печения устанавливаются в Положениях (регламентах) об этих соревнованиях. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации Урмар-

ского района Чувашской Республики от 26.02.2018 № 

151 

НОРМЫ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ 

СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N 

п/п 

Наименование спортивных мероприятий Сумма на 

одного чело-

века в день 

(в рублях) 

1 Районные (Урмарский район) спортивные мероприятия до 200 

2 Республиканские (Чувашской Республики) спортивные меро-

приятия 

до 200 

3 Всероссийские и международные спортивные мероприятия до 300 

Примечания: 

а) при отсутствии возможностей обеспечения организованным питанием в ме-

стах проведения спортивных мероприятий по безналичным расчетам участникам спор-

тивных мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по выше-

указанным нормам; 

б) спортсменам, имеющим рост выше 190 см и (или) вес свыше 90 кг, вышеука-

занные нормы могут повышаться на 50 процентов по согласованию с отделом физиче-

ской культуры, спорта администрации Урмарского района Чувашской Республики; 

в) при командировании на спортивные мероприятия в Хабаровском и Примор-

ском краях Российской Федерации, в районах Крайнего Севера и местностях, прирав-

ненных к районам Крайнего Севера, вышеуказанные нормы могут повышаться на 30 

процентов по согласованию с отделом физической культуры, спорта администрации 

Урмарского района Чувашской Республики; 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации Урмарского района 

Чувашской Республики от 26.02.2018 № 151 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ПРИЗОВ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ПРИЗЕРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

N 

п/п 

Наименование спортивных соревнований Стоимость памятных призов (в руб-

лях) 

командные личные 

1 Чемпионаты, кубки Урмарского района 

среди взрослых: 

  

I место до 2500 до 2000 

II место до 2000 до 1600 

III место до 1500 до 1200 

2 Первенства Урмарского района молодежи, 

юниоров, юношей: 

  

I место до 1500 до 1200 

II место до 1200 до 900 

III место до 900 до 600 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №159 

пос. Урмары                                                                           26  февраля  2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации Урмарско-

го района                  от 23.12.2016 № 793 «О закреплении полномо-

чий  администратора доходов местного бюджета Урмарского райо-

на Чувашской Республики» 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 5 Решения Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской республики от 

07.12.2017 г. № 154 «О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и Постановлением главы Урмар-

ского района от 29 декабря 2007 № 1095 «О порядке осуществления бюджетных пол-

номочий главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, являющимися органами местного самоуправления Урмарского райо-

на Чувашской Республики и находящимися в их ведении бюджетными учреждениями» 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение 1 к постановлению администрации Урмарского района  Чуваш-

ской Республики от 23.12.2016 г. № 793  «О закреплении полномочий администратора 

доходов местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики» допол-

нить  следующими позициями: 

 

903 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

903 2 02 25509 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

подготовку и проведение празднования на федераль-

ном уровне памятных дат субъектов Российской Фе-

дерации 

903 2 02 25567 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий 

 

2. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                 А.В.Васильев 

 

file://///URMARY-SRV/Out/Павлова%20Татьяна/ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20материальное%20обеспечение%20спортивных%20мероприятий%20Урмарский%20район%202.doc%23P78


06(331)  01 марта  2018  года                    УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                    ___                                                             3 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №160 

пос. Урмары                                                                           26  февраля  2018 года 

 

О призыве   весной  2018 года на военную службу граждан 

1991-2000 годов рождения в Урмарском районе Чувашской 

Республики 

 

Руководствуясь ст. 22 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-

ской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную 

службу граждан Российской Федерации»,  

Администрация Урмарского  района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию для медицинского освидетельствования призывников со-

гласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Главному врачу БУ «Урмарская центральная районная больница» Мини-

стерства здравоохранения Чувашской Республики (Кириллову В.Н.) рекомендовать: 

- выделить на период призыва врачей-специалистов в состав районной меди-

цинской комиссии; 

- освободить от основной работы на период с 02 по 06 апреля 2018 года с со-

хранением заработной платы членов призывной комиссии, врачей, медицинских се-

стёр, задействованных в работе призывной и медицинской комиссий Урмарского рай-

она; 

- обеспечить врачей призывной комиссии необходимым количеством меди-

цинского инструментария, медикаментами и имуществом по заявке военного комисса-

риата Цивильского, Красноармейского, Козловского и Урмарского районов; 

- выделить на период призыва для стационарного лечения и обследования при-

зывников по 2 койко-места в терапевтическом и хирургическом отделениях, обеспе-

чить своевременный приём призывников, направленных на дополнительное обследо-

вание и лечение; 

- обеспечить прохождение призывниками рентгеноскопии грудной клетки, а 

также прохождение рентгена и сдачу анализов; 

- организовать эффективное лечение и оперирование больных призывников, 

выявленных при призыве или ранее направленных на лечение; 

- до 01 апреля 2018 года представить в военный комиссариат Цивильского, 

Красноармейского, Козловского и Урмарского районов диспансерные и амбулаторные 

карты (ф-025/у и 025-1/у), списки лиц, состоящих на учёте по поводу трахомы, тубер-

кулёза, нервно-психических, кожно-венерологических  и других инфекционных забо-

леваний. 

3. На весь период весеннего призыва 2018 года привлекать технических работ-

ников в количестве 2-х человек от организаций, учреждений и предприятий района для 

обеспечения деятельности призывного пункта при проведении призывных мероприя-

тий (по согласованию). 

4. Начальнику управления образования и молодёжной политики администра-

ции Урмарского района Чувашской Республики организовать в районе проведение 

торжественного мероприятия «День призывника». 

5. Отправку призванных граждан на республиканский сборный пункт прово-

дить из военного комиссариата Цивильского, Красноармейского, Козловского и Ур-

марского районов. 

6. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Урмарский»: 

- обеспечить надлежащий порядок на призывном пункте во время работы при-

зывной и медицинской комиссий, в дни отправки молодого пополнения в войска; 

- оказать военному комиссариату Цивильского, Красноармейского, Козловско-

го и Урмарского районов  практическую помощь в розыске призывников, уклоняю-

щихся от призыва на военную службу. 

7. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, а также руководи-

телям организаций, учреждений и предприятий Урмарского района: 

- организовать оповещение и обеспечить своевременную и полную явку при-

зывников, вызываемых на медицинское освидетельствование и заседание районной 

призывной комиссии и отправляемых на республиканский сборный пункт в сопровож-

дении лиц, отвечающих за военно – учетную работу; 

- отзывать всех призывников, подлежащих призыву, из командировок и отпус-

ков; 

- организовать торжественные проводы призывников на военную службу с 

приглашением ветеранов армии и военно-морского флота, представителей организа-

ций, учреждений и предприятий, а также представителей учебных заведений. 

8. Для качественного проведения призыва утвердить: 

- план мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на военную 

службу  весной  2018 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению (по 

согласованию); 

- план мероприятий военного комиссариата Цивильского, Красноармейского, 

Козловского и Урмарского районов по воспитательной работе на призывном участке в 

период проведения весеннего призыва 2018 года согласно приложение № 2 к настоя-

щему постановлению (по согласованию); 

- состав группы профессионального психологического отбора военного комис-

сариата Цивильского, Красноармейского, Козловского и Урмарского районов на ве-

сенний  призыв 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению (по 

согласованию); 

- состав медицинской комиссии Урмарского района Чувашской Республики 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению (по согласованию). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить Соколова 

Ю. В. – начальника управления образования и молодёжной политики администрации 

Урмарского района. 

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-

ликования. 

 

Глава администрации Урмарского района                                         А.В.Васильев 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению администрации Урмарского района Чу-

вашской Республики от 26.02.2018 № 160 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан 

на военную службу  весеннего призыва 2018 года (по согласованию) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведе-

ния 

Кто 

проводит 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

1 Оповещение при-

зывников и вруче-

ние повесток 

с 12.03 

2018г. 

Военный комиссариат Цивильско-

го, Красноармейского, Козловско-

го и Урмарского районов, руково-

дители предприятий 

 

2 Сдача клиниче-

ских анализов 

призывниками и 

подготовка доку-

ментов 

с 19.03. 

2018г. 

БУ ЧР «Урмарская центральная 

районная больница» Минздрава 

Чувашии 

 

3 Проведение меди-

цинского освиде-

тельствования 

призывников 

с 02.04. 

2018г. 

Медицинская комиссия Урмар-

ского района Чувашской Респуб-

лики 

 

4 Заседания при-

зывной комиссии 

с 02.04. 

2018г. 

Призывная комиссия Урмарского 

района Чувашской Республики 

 

5 Розыск призывни-

ков, уклоняющих-

ся от призыва 

с 15.03. 

2018г. 

 МО МВД  РФ  «Урмарский»  

6 Оформление до-

кументов на при-

зывников, подле-

жащих призыву 

с 15 .03. 

2018г. 

Военный комиссариат Цивильско-

го, Красноармейского, Козловско-

го и Урмарского районов 

 

7 Представление 

призывников на 

республиканскую 

комиссию 

По плану 

ВК Чу-

вашской 

Республи-

ки 

Военный комиссариат Цивильско-

го, Красноармейского, Козловско-

го и Урмарского районов 

 

8 Отправка при-

званных призыв-

ников в войска 

По плану 

ВК Чу-

вашской 

Республи-

ки 

Военный комиссариат Цивильско-

го, Красноармейского, Козловско-

го и Урмарского районов 

 

9 Представление 

республиканской 

комиссии призыв-

ников, признан-

ных негодными к 

военной службе 

по состоянию здо-

ровья 

По плану 

ВК Чу-

вашской 

Республи-

ки 

Военный комиссариат Цивильско-

го, Красноармейского, Козловско-

го и Урмарского районов 

 

                    

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации Урмарского района 

Чувашской Республики от 26.02.2018 № 160 

 

ПЛАН 

мероприятий военного комиссариата Цивильского, Красноармейского,  

Козловского и Урмарского районов по воспитательной работе 

на призывном участке в период проведения весеннего призыва 2018 года  

(по согласованию) 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Время прове-

дения 
Ответственный за выполнение 

1 Защита Отечества 

– священный долг 

10.00 - 10.50 Военный комиссар Цивильского, Красно-

армейского, Козловского и Урмарского 

районов 

2 Офицеры – про-

фессия героиче-

ская 

11.00 - 11.50 Военный комиссар Цивильского, Красно-

армейского, Козловского и Урмарского 

районов 

3 Святое дело Ро-

дине служить 

13.00 - 13.50 Начальник отдела культуры и архивного 

дела администрации Урмарского района 

Чувашской Республики 

4 Изучение  Феде-

рального закона от 

28.03.1998 г. №53-

ФЗ «О воинской 

обязанности и во-

енной службе» 

14.00 - 14.50 Начальник отделения подготовки и призы-

ва граждан на военную службу военного 

комиссариата Цивильского, Красноармей-

ского, Козловского и Урмарского районов 

5 Подведение итогов 

за день 

15.00 - 16.50 Военный комиссар Цивильского, Красно-

армейского, Козловского и Урмарского 

районов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации Урмарского района 

Чувашской Республики  

от 26.02.2018 № 160 

 

СОСТАВ 

группы  профессионального психологического отбора 

военного комиссариата Цивильского, Красноармейского,  

Козловского и Урмарского районов                            

на весенний  призыв 2018 года (по согласованию) 

Начальник группы: 
Сергеева И.В.   –    начальник отделения подготовки и призыва граждан  на военную  

                                 службу военного комиссариата Цивильского, Красноармейского,  

                             Козловского и Урмарского районов. 

Члены группы: 

Семёнов В. А. –   врач-психиатр бюджетного учреждения Чувашской Республики      

                              «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии; 

 

Викторов Ю. В. – заместитель начальника по учебно-производственной части Урмарской   

                                 автошколы «ДОСААФ»;                           

 

Ананьева Т.И. – педагог-психолог МБОУ «Урмарская средняя общеобразовательная  

                           школа им. Г. Е. Егорова». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации Урмарского района 

Чувашской Республики от 26.02.2018 № 160 

 
СОСТАВ 

медицинской комиссии Урмарского района Чувашской Республики (по согласованию) 

 

Основной состав: 

1. Белова А.С.  – врач общей практики БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии; 

2. Иванов В. Г. – врач-хирург БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии; 

3. Громова Н.В. - врач-невропатолог БУ «Урмарская  ЦРБ»  Минздрава Чувашии; 

4. Садекяр Ахмад Шабир Махаммад Сабер   –  врач-стоматолог - хирург   БУ «Урмарская 

ЦРБ» Минздрава Чувашии; 

5. Константинова О.М. – врач – отоларинголог БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава    Чува-

шии; 

6. Захарова Н.В.  -  врач  -  офтальмолог БУ  «Урмарская ЦРБ» Минздрава  Чувашии. 

  

                                                      Резервный состав: 

1. Кузьмин Н.Н. – врач-хирург поликлиники БУ «Урмарская ЦРБ»  Минздрава Чувашии; 

2. Петрова Т. В. – врач отделения общей врачебной практики   БУ «Урмарская ЦРБ»      

Минздрава Чувашии; 

3. Михайлова Р. М.- зубной врач  БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии. 

 

Протокол  №  2 

публичных слушаний Урмарского района 

 

26.02.2018                                                                                                 пос.Урмары 

 

Председательствовал: Пуклаков М.А. – глава Урмарского района – Предсе-

датель Урмарского районного Собрания депутатов. 

 

В публичных слушаниях принимали участие: глава администрации Урмар-

ского района, заместители главы администрации района, начальники отделов и заве-

дующие секторов администрации  района,  руководители федеральных и республикан-

ских служб, предприятий и организаций района (37 чел.). 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета Урмарского райо-

на Чувашской Республики за 2017 год. 

СЛУШАЛИ: 1. Енькову Альбину Васильевну – начальника финансового отдела 

администрации Урмарского района об  утверждении отчета об исполнении районно-

го бюджета Урмарского района Чувашской Республики за 2017 год. 

Информация прилагается. 

Принята рекомендация: 

 Одобрить прилагаемый отчет об исполнении районного бюджета Урмарского 

района Чувашской Республики за 2017 год и рекомендовать внести его на рассмотре-

ние  на очередном заседании Урмарского районного Собрания депутатов. 

 Проголосовало: 

 «за» - 37  чел.; 

 «против» - нет; 

 «воздержавшихся» - нет. 

 Согласно положению о публичных слушаниях, утвержденному решением Ур-

марского районного Собрания депутатов от 10.03.2006 № 57,  настоящий протокол 

опубликовать в средствах массовой информации. 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного 

Собрания депутатов                                                                                 М.А.Пуклаков 

Секретарь                                                                                                 С.Д.Хованская                                                                              

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №162 

пос. Урмары                                                                           28  февраля  2018 года 

О   закреплении муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Урмарского района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования за конкретными территори-

ями Урмарского района на 2018 год 

 

В соответствии с п.6 ч.1.ст.9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образова-

тельным программам 

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения 

Урмарского района, реализующие образовательные программы дошкольного образо-

вания  за населенными пунктами для обеспечения приема в указанные учреждения 

граждан, которые проживают на территории Урмарского района согласно приложе-

нию. 

2. Руководителям образовательных учреждений, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования, обеспечить прием в образовательные 

учреждения граждан, проживающих на территории Урмарского района, закрепленной 

за образовательным учреждением и имеющих право на получение дошкольного обра-

зования. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Урмарско-

го района от 19.05.2017 года № 423 «О закрепление муниципальных бюджетных обра-

зовательных учреждений Урмарского района, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования за конкретными территориями Урмарского района» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника управления образования и молодежной политики  администрации Урмар-

ского района Соколова Ю.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                             

А.В.Васильев 
      

ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации Урмарского района 

Чувашской Республики от 28.02.2018 № 162 

Перечень населенных пунктов, 

закрепленных за общеобразовательными организациями Урмарского района для учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования 

Учреждение Населенный пункт 

МБДОУ «Детский сад №1 

«Березка» 

п. Урмары 

Ул. Мира; ул. Механизаторов; ул. К.Маркса; ул. Свердлова;  

пер.Свердлова; ул.Советская; ул.Чкалова; ул.Е. Степановой; 

ул.Зарубина; ул.Колхозная; ул.Промышленная; ул.Ленина 

(27,29,33,35,37,39,41,42); пер.Чапаева; ул.Калинина; 

ул.Маяковского; ул. Энергетиков. 

МБДОУ «Детский сад №2 

«Колосок» 

п. Урмары 

ул.Заводская (27,29,,35,36,38,40,43,46); ул.Молодежная 

(6,8,14,16,36а,36,38,44); ул.Энтузиастов (8,14,16,18,21); ул. 

Ленина (45,45а,47,49); ул. Г.Максимова. 

МБДОУ «Детский сад №3 

«Зоренька» 

п.Урмары 

ул. Крупская; ул. Заводская (12,14,16,20,22,23,24,31); 

ул.Некрасова; пер.Некрасова; ул.Порфирьева; ул.Кирова; 

ул.Николаева; ул.Горького; ул.Чапаева.д.Новое Исаково 

МБДОУ «Детский сад №4 

«Ромашка» 

п. Урмары 

ул.К.Иванова; ул.Энтузиастов; ул.О.Кошевого; 

пер.О.Кошевого; ул.Перспективная; ул.Гагарина; 

пер.Гагарина; ул.Заводская (39,41,44,45,47); ул.Ленина 

(51,53,55); ул.Садовая; ул.Н.Капитонова; ул.Яковлева; ул. 

В.Алендея; ул.Солнечная; ул.Порфирьева д.1 

 

МБДОУ «Детский сад №5 

«Родничок» 

п. Урмары 

ул.Г.Александрова; ул.Мира(3,1); ул.Новая; ул. Энтузиа-

стов(8, 10); пер.Школьный; ул.Комарова; пер.Комарова; ул. 

Сеспеля; пер. Сеспеля; ул.Ворошилова; ул. Мичурина; 

ул.Пушкина; ул.Чувашская; ул.Зеленая; пер.Зеленый; 

ул.Вокзальная; ул.Железнодорожников. д. Ямбай, д.Старые 

Урмары 

МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» 

д. Кудеснеры; 

МБДОУ «Детский сад 

«Теремок» 

д. Арабоси 

ОСП МБОУ «Большеяников-

ская СОШ»  д. Бишево 

д.Бишево; д.Ойкассы; д. Шутнербоси; д.Ворманкассы; д. 

Ыхра-Сирма;  д. Шибулаты 

МБОУ»Большеяниковская 

СОШ» 

с. Большое Яниково;  д. Буртасы;  

д. ст. Шептахово 

ОСП МБОУ «Большеяников-

ская СОШ» д.Карак-Сирма 

д. Карак-Сирма 

МБОУ «Мусирминская СОШ» с. Мусирмы, д. Избеби, д. Ст.Щелканы, д.Н.Щелканы, 

д. Н. Муратово 

МБОУ «Шоркистринская 

СОШ»  

с. Шоркистры, станция Шоркистры, д. Хоруй, д. И.Атаево 

МБОУ «Староурмарская 

СОШ» 

д. Старые Урмары 

МБОУ «Большечакинская 

ООШ» 

д. Б.Чаки; д.М.Чаки; д.Атнаши; д.Малое Яниково 

МБОУ «Ковалинская ООШ» д.Ковали; д.Ст. Муратово; д.Систеби, д. Чириш-Сирма; 

д. Буинск 

МБОУ «Кульгешская ООШ 

им.Н.А.Афанасьева» 

д.Кульгеши; д.Тансарино; д.Чегедуево; д.Ситмиши 

МБОУ»Орнарская ООШ» д.Орнары; д.Саруй; д.Шибулаты 

МБОУ «Синекинчерская 

ООШ» 

д.Сине-Кинчеры; д.Старое Янзитово 

МБОУ «Тегешевская ООШ» д. Тегешево; д. Козыльяры  

МБОУ «Челкасинская  ООШ» д.Челкасы; д.Анаткасы; д.Новое Шептахово 

МБОУ «Чубаевская ООШ» д.Чубаево,  с. Батеево 

МБОУ «Шигалинская ООШ» с. Шигали; д.Малые Шигали 

МБОУ «Шихабыловская 

ООШ» 

д. Шихабылово; д.Вознесенск 
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АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №170 

пос. Урмары                                                                           28  февраля  2018 года 

 

 

О внесении изменений в постановление  администрации Урмар-

ского района Чувашской Республики от 23.11.2016 № 696 

 

В соответствии с Уставом Урмарского района 

Администрация Урмарского  района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу, утвержденную  постановлением админи-

страции Урмарского  района Чувашской Республики от 23.11.2016 № 696 «Об утвер-

ждении  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ур-

марском районе на 2014–2020 годы» следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республи-

ки ««Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе на 2014–2020 годы»  

строку  «Объемы и источники финансирования  Программы изложить в следующей 

редакции: 

       предполагаемый общий объем финансирования за 2014- 2020 годы составляет 

78286,3 тыс. рублей в том числе: 

в 2014 году – 10076,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 10587,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11197,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 11132,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 12576,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11354,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 11363,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета -50,0тыс.рублей, в том числе: 

2014году-50,0 тыс.рублей; 

районного бюджета – 65402,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году –  8553,8 тыс. рублей; 

в 2015 году –  9212,0 тыс. рублей; 

в 2016 году –  9521,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –  9069,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 10501,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –  9273,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  9273,0 тыс. рублей; 

бюджеты городского и сельских поселений- 430,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 21,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 69,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 78,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 85,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 86,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 90,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 12481,2тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1472,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1375,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1654,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1994,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1989,3,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1995,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2000,0 тыс. рублей. 

2)  Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов изложить в следующей 

редакции: 

Ресурсное обеспечение Программы разработано на основе оценки реальной ситуа-

ции в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, с учетом высокой общеэко-

номической, социально-демографической и политической значимости проблемы. 

Основными источниками финансирования Программы являются: 

Средства из федерального бюджета; 

средства районного бюджета; 

средства внебюджетных источников. 

предполагаемый общий объем финансирования за 2014- 2020 годы составляет 

78286,3 тыс. рублей в том числе: 

в 2014 году – 10076,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 10587,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11197,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 11132,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 12576,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11354,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 11363,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета -50,0тыс.рублей, в том числе: 

2014году-50,0 тыс.рублей; 

районного бюджета – 65402,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году –  8553,8 тыс. рублей; 

в 2015 году –  9212,0 тыс. рублей; 

в 2016 году –  9521,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –  9069,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 10501,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –  9273,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  9273,0 тыс. рублей; 

бюджеты городского и сельских поселений- 430,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 21,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 69,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 78,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 85,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 86,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 90,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 12481,2тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1472,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1375,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1654,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1994,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1989,3,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1995,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2000,0 тыс. рублей. 

Объем инвестиций и других расходов на реализацию Программы может ежегодно 

уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетных источ-

ников. 

3) приложение 2 муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта в Урмарском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы" «Ресурсное 

обеспечение программы за счет всех источников финансирования изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

4) в приложении 4  муниципальной программы Урмарского района Чувашской Рес-

публики «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе Чувашской 

Республики на 2014-2020 годы»: 

- в паспорте муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта» муниципальной программы Урмарского района Чувашской 

Республики 

строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:  

предполагаемый общий объем финансирования за 2014- 2020 годы составляет 

3940,5 тыс. рублей в том числе: 

в 2014 году – 358,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 443,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 479,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 612,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 675,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 681,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 690,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

районного бюджета – 2959,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 303,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 362,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 340,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 453,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 500,0 тыс. рублей; 

бюджеты городского и сельских поселений- 430,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году –  21,5 тыс. рублей; 

в 2016 году –  69,1 тыс. рублей; 

в 2017 году –  78,5 тыс. рублей; 

в 2018 году –  85,7 тыс. рублей; 

в 2019 году –  86,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  90,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 550,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году –  55,6 тыс. рублей; 

в 2015 году –  60,0 тыс. рублей; 

в 2016 году –  70,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –  80,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  90,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –  95,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; 

5)  раздел V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»: 

-«Обоснование ресурсного обеспечения Программы» заменить словами «Обосно-

вание ресурсного обеспечения Подпрограммы»:  

6)  раздел V «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы разработано на основе оценки реальной си-

туации в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, с учетом высокой обще-

экономической, социально-демографической и политической значимости проблемы. 

Основными источниками финансирования Подпрограммы являются: 

средства районного бюджета; 

средства внебюджетных источников. 

предполагаемый общий объем финансирования за 2014- 2020 годы составляет 

3940,5 тыс. рублей в том числе: 

в 2014 году – 358,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 443,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 479,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 612,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 675,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 681,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 690,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

районного бюджета – 2959,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 303,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 362,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 340,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 453,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 500,0 тыс. рублей; 

бюджеты городского и сельских поселений- 430,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году –  21,5 тыс. рублей; 

в 2016 году –  69,1 тыс. рублей; 

в 2017 году –  78,5 тыс. рублей; 

в 2018 году –  85,7 тыс. рублей; 

в 2019 году –  86,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  90,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников – 550,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году –  55,6 тыс. рублей; 

в 2015 году –  60,0 тыс. рублей; 

в 2016 году –  70,0 тыс. рублей; 
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в 2017 году –  80,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  90,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –  95,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 100,0 тыс. рублей. 

Объем инвестиций и других расходов на реализацию Подпрограммы может еже-

годно уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников. 

7)  Приложение 2 к подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта в 

Урмарском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы":  «Мероприятия 

муниципальной подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Урмарском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы" изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

8) в приложении 5  муниципальной программы Урмарского района Чувашской Рес-

публики «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе Чувашской 

Республики на 2014-2020 годы»: 

9) в паспорте муниципальной подпрограммы «Развитие спорта высших достижений 

и системы подготовки спортивного  резерва в Урмарском районе» строку «Объемы и 

источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

Предполагаемый общий объем финансирования за 2014-2020 годы составляет 

74424,3 тыс. рублей, в том числе:  

в 2014 году –   9717,8 тыс. рублей; 

в 2015 году –  10164,8 тыс. рублей; 

в 2016 году –  10765,8 тыс. рублей; 

в 2017 году –  10529,6 тыс. рублей; 

в 2018 году –  11900,3 тыс. рублей; 

в 2019 году –  10673,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  10673,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета- 62443,7 тыс. рублей, в том числе:      

в 2014 году –   8250,8 тыс. рублей; 

в 2015 году –   8849,6 тыс. рублей; 

в 2016 году –   9181,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –   8615,3 тыс. рублей; 

в 2018 году –  10001,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –    8773,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –    8773,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников- 11930,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1417,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1315,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1584,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1914,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1899,3 тыс.  рублей; 

в 2019 году – 1900,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1900,0 тыс. рублей.                 

10)  раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 

Предполагаемый общий объем финансирования за 2014-2020 годы составляет 

74424,3 тыс. рублей, в том числе:  

в 2014 году –   9717,8 тыс. рублей; 

в 2015 году –  10164,8 тыс. рублей; 

в 2016 году –  10765,8 тыс. рублей; 

в 2017 году –  10529,6 тыс. рублей; 

в 2018 году –  11900,3 тыс. рублей; 

в 2019 году –  10673,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  10673,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета- 62443,7 тыс. рублей, в том числе:      

в 2014 году –   8250,8 тыс. рублей; 

в 2015 году –   8849,6 тыс. рублей; 

в 2016 году –   9181,0 тыс. рублей; 

в 2017 году –   8615,3 тыс. рублей; 

в 2018 году –  10001,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –    8773,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –    8773,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников- 11930,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1417,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1315,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1584,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1914,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1899,3 тыс.  рублей; 

в 2019 году – 1900,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1900,0 тыс. рублей. 

11) в Приложении 3 к подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и 

подготовки спортивного  резерва в Урмарском районе»:  «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва в Урмарском районе Чувашской Республики» на 2014-

2020 годы  изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из результатов выполнения мероприятий Подпрограммы, реальных 

возможностей бюджета Урмарского  района Чувашской Республики»; 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел физи-

ческой культуры и спорта администрации Урмарского района. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном 

издании «Урмарский вестник» и размещению на официальном сайте органа местного 

самоуправления Урмарского района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

Глава администрации Урмарского района                                  А.В.Васильев 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Урмарского района Чувашской Республики от 28.02.2018 № 170 

Приложение  2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе Чувашской Республики» на 

2014-2020 годы 

Мероприятия  

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы" 

 
№ 

пп 

 
Наименование мероприятий 

 
Исполнители 

Сроки испол-
нения 

(годы) 

Объем финансирования, тыс.руб. 

Федеральный 

бюджет 

Районный  

бюджет 

Бюджет 

поселений 

ВНБ 

источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Совершенствование  нормативных правовых актов в сфере физической  культуры и спорта 

1.1 Разработка нормативных правовых актов в районе сфере 
физической культуры и спорта: 

     о финансировании спортивных мероприятий 

Отдел физической культуры и спорта администрации 
Урмарского района; 

Управление образования и молодежной политики  ад-

министрации Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

1.2. Утверждение и реализация календарного плана спортив-

но-массовых мероприятий Урмарского района 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Урмарского района; 

Управление образования и молодежной политики  ад-
министрации Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

1.3 Разработка и утверждение муниципальных программ раз-

вития физической культуры и спорта 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Урмарского района; 

Управление образования и молодежной политики  ад-
министрации Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

II. Физкультурно-оздоровительная работа с населением 

2.1 Содействие развитию сети клубов физкультурно-

спортивной направленности по месту учебы и жительства 

Городское и сельские поселения, образовательные 

учреждения района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

2.2. Создание на базе учреждений культуры кружков и секций 

физкультурно-спортивной направленности 

Городское и сельские поселения, образовательные 

учреждения района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

2.3. Создание условий  для реабилитации инвалидов средства-

ми физической культуры и спорта 

Городское и сельские поселения, образовательные 

учреждения района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

2.4 Организация и проведение районных соревнований среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Управление образования и молодежной политики адми-

нистрации Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

2.5. Организация в спортивных залах образовательных учре-
ждений во внеурочное время физкультурно-

оздоровительных занятий для жителей близлежащих мик-

рорайонов 

Управление образования и молодежной политики адми-
нистрации Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

2.6. Проведение физкультурно—оздорови-тельных и спортив-
но-массовых мероприятий по месту жительства населения 

Отдел физической культуры и спорта администрации 
Урмарского района; 

Управление образования и молодежной политики адми-

нистрации Урмарского района; 
Городское и сельские поселения 

2014 
2015 

2016 

2017 
2018 

2019 

2020 

  21,5 
69,1 

78,5 

85,7 
86,0 

90,0 

55,6 
60,0 

70,0 

80,0 
90,0 

95,0 

100,0 

55,6 
81,5 

139,1 

158,8 
175,7 

181,0 

190,0 

2.7. Создание в муниципальных образованиях физкультурно-

оздоровительных и спортивных клубов, объединений, 

центров 

Городское и сельские поселения, образовательные 

учреждения района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

2.8. Проведение районных комплексных физкультурно-
спортивных мероприятий: 

 этапов всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня 

России» и всероссийского дня бега «Кросс наций», «День 
Снега», «Лед нашей надежды» 

 спартакиады среди сельских поселений и предприятий 

организаций, учреждений на кубок главы администрации 
Урмарского района, спортивно-оздоровительных меро-

приятий, посвященных знаменательным, праздничным, 

памятным датам, выдающимся людям района 

Городское и сельские поселения, образовательные 
учреждения, предприятия и организации 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 
 

2.9. 

 

Проведение отдельных этапов состязаний среди ветеранов 

спорта во время первенств по видам спорта 

Городское и сельские поселения, образовательные 

учреждения, предприятия и организации 

 в пределах бюджетных  ассигнований 

2.10 Организация и проведение районных соревнований по 
видам спорта согласно календарным планом официальных 

Управление образования и молодежной политики  ад-
министрации Урмарского района 

2014 
2015 

 303,0 
362,4 

 
 

 
 

303,0 
362,4 



06(331)  01 марта  2018  года                    УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                    ___                                                             7 
физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение  
участия сборных команд района в республиканских, 

окружных и всероссийских соревнованиях 

2016 
2017 

2018 

2019 
2020 

340,0 
453,7 

500,0 

500,0 
500,0 

 

 

340,0 
453,7 

500,0 

500,0 
500,0 

                                                                           Всего по разделу II 

                                                                                        в том числе: 

2014 

2015 

2016 
2017 

2018 

2019 
2020 

 

 

303,0 

362,4 

340,0 
453,7 

500,0 

500,0 
500,0 

 

21,5 

69,1 
78,5 

85,7 

86,0 
90,0 

55,6 

60,0 

70,0 
80,0 

90,0 

95,0 
100,0 

358,6 

443,9 

479,1 
612,2 

675,7 

681,0 
690,0 

III. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью 

3.1 Обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спор-
тивных школ 

АОУДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. 
Федорова 

2014 
2015 

2016 

2017 
2018 

2019 

2020 

50,0 8250,8 
8849,6 

9181,0 

8615,3 
10001,0 

8773,0 

8773,0 

 1417,0 
1315,2 

1584,8 

1914,3 
1899,3 

1900,0 

1900,0 

9717,8 
10164,8 

10765,8 

10529,6 
11900,3 

10673,0 

10673,0 

3.2. Совершенствование форм и методов физического воспитания в обра-
зовательных учреждениях 

Управление образования и молодежной 
политики  администрации Урмарского рай-

она 

2014-2020 текущее финансирование 
 

3.3. Организация и проведение  районных соревнований, подростков и 
учащейся молодежи согласно календарным планом официальных физ-

культурных и спортивных мероприятий района 

АОУДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. 
Федорова 

2014-2020 текущее финансирование 

3.4. Подготовка и участия сборной команды района в Спартакиаде школь-

ников  в Кубке Главы Чувашской Республики 

Управление образования и молодежной 

политики  администрации Урмарского рай-
она 

2014-2020 текущее финансирование 

3.5. Подготовка и участие сборных команд района в Спартакиаде Чуваш-

ской Республики среди школьников  

АОУДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. 

Федорова 

2014-2020 

 

Текущее финансирование 

3.6 Развитие юнармейского движения среди детей и молодежи, проведе-
ние спортивно-оздоровительных мероприятий среди молодежи допри-

зывного и призывного возраста 

Управление образования и молодежной 
политики  администрации Урмарского рай-

она 

2014-2020 текущее финансирование 

3.7. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности района, 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования 

Управление образования и молодежной 
политики  администрации Урмарского рай-

она 

2014-2020 текущее финансирование 

3.8. Создание клубных объединений физкультурно-спортивной направлен-
ности на базе общеобразовательных учреждений 

Управление образования и молодежной 
политики  администрации Урмарского рай-

она 

2014-2020 текущее финансирование 

3.9. Улучшение использования спортивных залов общеобразовательных 

учреждений в рамках активизации внеклассной работы сохранения и 
укрепления здоровья 

Управление образования и молодежной 

политики  администрации Урмарского рай-
она 

2014-2020 текущее финансирование 

                                                                        Всего по разделу III 

                                                                                    в том числе: 

2014 

2015 
2016 

2017 

2018 
2019 

2020 

50,0 8250,8 

8849,6 
9181,0 

8615,3 

10001,0 
8773,0 

8773,0 

 1417,0 

1315,2 
1584,8 

1914,3 

1899,3 
1900,0 

1900,0 

9717,8 

10164,8 
10765,8 

10529,6 

11900,3 
10673,0 

10673,0 

IV. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

4.1 Строительство простейших спортивных площадок, хоккейных коробок   Управление образования и молодежной 
политики  администрации Урмарского рай-

она,  отдел строительства дорожного и 

жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных ассигнований 

4.2 Реконструкция спортивных сооружений Управление образования и молодежной 

политики  администрации Урмарского рай-

она,  отдел строительства дорожного и 

жилищно-коммунального хозяйства ад-

министрации Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных ассигнований 

 

4.3 Строительство футбольного поля с искусственным покрытием на цен-
тральном стадионе п. Урмары 

Управление образования и молодежной 
политики  администрации Урмарского рай-

она,  отдел строительства дорожного и 

жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Урмарского района 

2016-2020 в пределах бюджетных ассигнований 

 

4.4 Строительство лыжной базы в п. Урмары  Управление образования и молодежной 

политики  администрации Урмарского рай-
она,  отдел строительства дорожного и 

жилищно-коммунального хозяйства ад-

министрации Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных ассигнований 

 

4.5 Строительство тренировочного крытого ледового катка п. Урмары Управление образования и молодежной 
политики администрации Урмарского райо-

на,  отдел строительства дорожного и 

жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Урмарского района  

2014-2020 в пределах бюджетных ассигнований 
 

4.6 Обеспечение объектов спорта спортивным  оборудованием и инвента-

рем 

Управление образования и молодежной 

политики и администрации Урмарского 
района,  отдел строительства дорожного и 

жилищно-коммунального хозяйства ад-

министрации Урмарского района  

2014-2020 текущее финансирование 

V. Пропаганда физической культуры и спорта 

5.1. Изготовление и размещение социальной рекламы по пропаганде спор-

та и здорового образа жизни 

Отдел физической культуры и спорта адми-

нистрации Урмарского района 

Управление образования и молодежной 

политики и администрации Урмарского 

района 

2014-2020 текущее финансирование 

5.2. Освещение в средствах массовой информации об участии и результа-
тов выступлений спортсменов, развития массовой физической культу-

ры и детско-юношеского спорта 

Отдел физической культуры и спорта адми-
нистрации Урмарского района 

Управление образования и молодежной 

политики и администрации Урмарского 
района 

2014-2020 текущее финансирование 

VI. Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва 

6.1. Подготовка спортивного резерва, спортсменов на базе ДЮСШ, обес-

печение спортивной одеждой и инвентарем индивидуального пользо-
вания 

АОУДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Фе-

дорова» 

2014-2020 текущее финансирование  

 

6.2. Организация и проведение официальных и физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов, 

спортсменов-инвалидов и сборных команд Урмарского района в рес-
публиканских, всероссийских соревнованиях 

АОУДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Фе-

дорова 

2014-2020 

 

Текущее финансирование 

6.3 Методическая и практическая работа с ДЮСШ, сборных команд райо-

на в целях качественной подготовки спортсменов 

АОУДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Фе-

дорова 

2014-2020 

 

Текущее финансирование 

6.4 Проведение ежегодных смотров-конкурсов среди городского и сель-
ских поселений района,  

Отдел физической культуры и спорта админи-
страции Урмарского района 

2014-2020 текущее финансирование 

6.5 Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, обеспечения участия спортсменов сборных команд рай-
она на республиканских и Всероссийских соревнованиях 

АОУДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Фе-

дорова 
 

2014-2020 текущее финансирование 

6.6 Развитие профильных классов физкультурно-спортивной и военно-

спортивной направленности на базе общеобразовательных учреждений 

 
 

Отдел физической культуры и спорта админи-

страции Урмарского района 

Управление образования и молодежной поли-
тики  администрации Урмарского района; 

АОУДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Фе-

дорова 

2014-2020 текущее финансирование 

                                                                      Всего по Программе: 

                                                                    в том числе: 

2014 

2015 

2016 

50,0 

50,0 
65402,8 

8553,8 

9212,0 

430,8 

 

21,5 

12481,2 

1472,6 

1375,2 

74424,3 

9717,8 

10164,8 
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2017 
2018 

2019 

2020 

9521,0 
9069,0 

10501,0 

9273,0 
9273,0 

69,1 
78,5 

85,7 

86,0 
90,0 

1654,8 
1994,3 

1989,3 

1995,0 
2000,0 

10765,8 
10529,6 

11900,3 

10673,0 
10673,0 

    * Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются по согласованию с исполнителем 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации Урмарского района Чувашской Республики от 28.02.2018 № 170 

Приложение  2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе Чувашской 

Республики» на 2014-2020 годы 

 

 

 

Мероприятия муниципальной подпрограммы  

"Развитие физической культуры и массового спорта в Урмарском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы" 
 

№ 

пп 

 
Наименование мероприятий 

 
Исполнители 

Сроки ис-
полнения 

(годы) 

Объем финансирования, тыс.руб. 

Федераль-
ный 

бюджет 

Районный  
бюджет 

Бюджет 
поселений 

ВНБ 
источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6  7 8 

I. Совершенствование  нормативных правовых актов в сфере физической  культуры и спорта 

1.1 Разработка нормативных правовых актов в районе сфере 

физической культуры и спорта: 

 о финансировании спортивных мероприятий 

Отдел физической культуры и спорта администрации Урмарского 

района 

Управление образования и молодежной политики и администра-
ции Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

1.2. Утверждение и реализация календарного плана спортив-

но-массовых мероприятий Урмарского района 

Отдел физической культуры и спорта администрации Урмарского 

района 

Управление образования и молодежной политики и администра-
ции Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

1.3 Разработка и утверждение муниципальных программ 

развития физической культуры и спорта 

Отдел физической культуры и спорта администрации Урмарского 

района 
Управление образования и молодежной политики и администра-

ции Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

II. Физкультурно-оздоровительная работа с населением 

 

2.1 Содействие развитию сети клубов физкультурно-

спортивной направленности по месту учебы и жительства 

Городское и сельские поселения, образовательные учреждения 

района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

2.2. Создание на базе учреждений культуры кружков и секций 

физкультурно-спортивной направленности 

Городское и сельские поселения, образовательные учреждения 

района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

2.3. Создание условий  для реабилитации инвалидов сред-

ствами физической культуры и спорта 

Городское и сельские поселения, образовательные учреждения 

района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

2.4 Организация и проведение районных соревнований среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Отдел физической культуры и спорта администрации Урмарского 
района 

Управление образования и молодежной политики и администра-

ции Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

2.5. Организация в спортивных залах образовательных учре-
ждений во внеурочное время физкультурно-

оздоровительных занятий для жителей близлежащих мик-

рорайонов 

Отдел физической культуры и спорта администрации Урмарского 
района 

Управление образования и молодежной политики и администра-

ции Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

2.6. Проведение физкультурно—оздорови-тельных и спортив-

но-массовых мероприятий по месту жительства населения 

Отдел физической культуры и спорта администрации Урмарского 

района; 

Управление образования и молодежной политики администрации 
Урмарского района; 

Городское и сельские поселения 

2014 

2015 

2016 
2017 

2018 

2019 

2020 

   

21,5 

69,1 
78,5 

85,7 

86,0 

90,0 

55,6 

60,0 

70,0 
80,0 

90,0 

95,0 

100,0 

 

55,6 

81,5 

139,1 
158,8 

175,7 

181,0 

190,0 

2.7. Создание в муниципальных образованиях физкультурно-

оздоровительных и спортивных клубов, объединений, 
центров 

Городское и сельские поселения, образовательные учреждения 

района 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

2.8. Проведение районных комплексных физкультурно-

спортивных мероприятий: 
 этапов всероссийской массовой  лыжной гонки «Лыжня 

России» и всероссийского дня бега «Кросс наций», «День 

Снега», «Лед нашей надежды» 
 спартакиады среди сельских поселений и предприятий 

организаций, учреждений на кубок главы администрации 

Урмарского района, спортивно-оздоровительных меро-
приятий, посвященных знаменательным, праздничным, 

памятным датам, выдающимся людям района 

Городское и сельские поселения, образовательные учреждения, 

предприятия и организации 

2014-2020 в пределах бюджетных  ассигнований 

2.9. 
 

Проведение отдельных этапов состязаний среди ветеранов 
спорта во время первенств по видам спорта 

Городское и сельские поселения, образовательные учреждения, 
предприятия и организации 

 в пределах бюджетных  ассигнований 

2.10 Организация и проведение районных соревнований по 

видам спорта согласно календарным планом официаль-

ных физкультурных и спортивных мероприятий, обеспе-
чение  участия сборных команд района в республикан-

ских, окружных и всероссийских соревнованиях 

Управление образования и молодежной политики и администра-

ции Урмарского района 

2014 

2015 

2016 
2017 

2018 

2019 
2020 

 303,0 

362,4 

340,0 
453,7 

500,0 

500,0 
500,0 

 

 

 

 

 

 

303,0 

362,4 

340,0 
453,7 

500,0 

500,0 
500,0 

                                                                           Всего по разделу II 

                                                                                        в том числе: 

2014 

2015 
2016 

2017 

2018 
2019 

2020 

 

 

303,0 

362,4 
340,0 

453,7 

500,0 
500,0 

500,0 

 

21,5 
69,1 

78,5 

85,7 
86,0 

90,0 

55,6 

60,0 
70,0 

80,0 

90,0 
95,0 

100,0 

358,6 

443,9 
479,1 

612,2 

675,7 
681,0 

690,0 

                                        III. Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью 

3.1. Совершенствование форм и методов физического воспитания в 
образовательных учреждениях 

Отдел физической культуры и спорта администрации Ур-
марского района 

Управление образования и молодежной политики и админи-

страции Урмарского района 

2014-2020 текущее финансирование 

323. Развитие юнармейского движения среди детей и подростков Управление образования и молодежной политики и админи-

страции Урмарского района 

2014-2020 текущее финансирование 

3.3. Подготовка и участие сборных команд района в Спартакиаде 

Чувашской Республики среди школьников  

Отдел физической культуры и спорта администрации Ур-

марского района 
Управление образования и молодежной политики и админи-

страции Урмарского района 

 АОУДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф.Федорова 

2014-2020 

 

Текущее финансирование 

3.4. Проведение районного спортивно-оздоровительного фестиваля 

«Президентские состязания», Спартакиады школьников района 

и среди работников учреждений, предприятий, организаций и 
поселений района 

Отдел физической культуры и спорта администрации Ур-

марского района 

Управление образования и молодежной политики и админи-
страции Урмарского района, 

АОУДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф.Федорова 

2014-2020 текущее финансирование 

3.5. Создание клубных объединений физкультурно-спортивной 

направленности на базе общеобразовательных учреждений 

Управление образования и молодежной политики и админи-

страции Урмарского района, 
Отдел физической культуры и спорта администрации Ур-

марского района 

2014-2020 текущее финансирование 

3.6. Улучшение использования спортивных залов общеобразова-

тельных учреждений в рамках активизации внеклассной работы 

сохранения и укрепления здоровья 

Управление образования и молодежной политики и админи-

страции Урмарского района, 

отдел физической культуры и спорта администрации Ур-

марского района 

2014-2020 текущее финансирование 

IV. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
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4.1 Строительство простейших спортивных площадок, хоккейных 
коробок   

 Управление образования и молодежной политики и адми-
нистрации Урмарского района, 

отдел физической культуры и спорта администрации Ур-

марского района, 
отдел строительства, дорожного и жилищно- коммунального 

хозяйства администрации Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных ассигнований 

4.2 Реконструкция спортивных сооружений Управление образования и молодежной политики админи-
страции Урмарского района, 

отдел строительства, дорожного и жилищно- коммунального 

хозяйства администрации Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных ассигнований 

 

4.3 Строительство футбольного поля с искусственным покрытием и 

спортивными площадками на центральном стадионе п. Урмары 

Управление образования и молодежной политики админи-

страции Урмарского района, 

отдел строительства, дорожного и жилищно- коммунального 
хозяйства администрации Урмарского района 

2014-2020 в пределах бюджетных ассигнований 

 

V. Пропаганда физической культуры и спорта 

5.1 Изготовление и размещение социальной рекламы по пропаганде 

спорта и здорового образа жизни 

Управление образования и молодежной политики админи-

страции Урмарского района 

2014-2020 текущее финансирование 

5.2 Освещение в средствах массовой информации об участии и 
результатов выступлений спортсменов, развития массовой фи-

зической культуры и детско-юношеского спорта 

Управление образования и молодежной политики админи-
страции Урмарского района 

2014-2020 текущее финансирование 

Всего по Подпрограмме (тыс. рублей)    
2014 

2015 

2016 
2017 

2018 

2019 
2020 

3940,5 

358,6 

443,9 

479,1 
612,2 

675,7 

681,0 
690,0 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации Урмарского района Чувашской Республики от 28.02.2018 № 170 

Приложение  3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Урмарском районе Чувашской Респуб-
лики» на 2014-2020 годы 

 

 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Урмарском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 

Статус Наименование 
муниципальной подпро-

граммы (мероприятия) 

Код бюджетной классификации Источники финанси-
рования 

Оценка расходов по годам, тыс. рублей 

 
ГРБС 

 
РзПр 

 

ЦСР 

 
ВР 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

подпро-

грамма 

 974 0702 ц524034 621 Всего 

 

9717,8 10164,8 10765,8 10529,6 11900,3 10673,0 10673,0 

    Федеральный бюджет 50,0       

974 0702 ц524034 621 бюджет Урмарского 

района  

8250,8 8849,6 9181,0 8615,3 10001,0 8773,0 8773,0 

    Внебюджетные источ-
ники 

1417,0 1315,2 1584,8 1914,3 1899,3 1900,0 1900,0 

Мероприя-

тие 1.1 

 
 

 

 
 

Обеспечение деятельно-

сти муниципальных 

детско-юношеских спор-
тивных школ  

 

974 0702 ц524034 621 Всего 

 

9717,8 10164,8 10765,8 10529,6 11900,3 10673,0 10673,0 

    Федеральный бюджет 50,0       

974 0702 ц524034 621 бюджет Урмарского 
района  

8250,8 8849,6 9181,0 8615,3 10001,0 8773,0 8773,0 

    внебюджетные источ-

ники 

1417,0 1315,2 1584,8 1914,3 1899,3 1900,0 1900,0 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №32-р 

пос. Урмары                                                                           28  февраля  2018 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» законом 

Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления в Чуваш-

ской Республике», Уставом Урмарского района Чувашской Республики, администрация Урмар-

ского района постановляет: 

1. Утвердить форму Реестра учета подконтрольных субъектов (объектов)  и истории их про-

верок при осуществлении муниципального контроля согласно приложению к настоящему распо-

ряжению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Урмарского райо-

на Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубли-

кованию в периодическом печатном издании "Урмарский вестник". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел экономического 

развития, промышленности и торговли администрации Урмарского района. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                         А.В.Васильев  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением администрации Урмарского района Чувашской Рес-

публики от 28.02.2018  № 32-р 

 

Реестр учета  подконтрольных субъектов  и истории их проверок, регулируемых админи-

страцией Урмарского района Чувашской Республики, в соответствии с действующим законода-

тельством в разрезе сфер деятельности  

№№ 

пп 

Наименование 

субъекта (объекта) 

контроля 

Адрес местонахож-

дения 

ИНН/ОГРН Вид и фор-

ма провер-

ки 

Дата по-

следней 

проверки 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №159 

20 февраля 2017 года                                                                                                       пос.Урмары 

 

О деятельности Урмарского районного Собрания 

депутатов за  2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Урмарского рай-

она Чувашской Республики 

Урмарское районное Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 
Принять к сведению информацию главы Урмарского района – Председателя Урмарского 

районного Собрания депутатов о деятельности Урмарского районного Собрания депутатов за  

2017 год (прилагается).  

 

Глава Урмарского района-Председатель Урмарского   

районного Собрания депутатов                                    М.А.Пуклаков 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Урмарского районного Собрания депута-

тов от 20.02.2018 г. №  159 

 

 

Информация 

 о работе Урмарского районного Собрания депутатов за 2017 год 

В системе органов местного самоуправления Урмарское районное Собрание депутатов зани-

мает  особе место, так как именно оно выражает непосредственную волю населения Урмарского 

района, принимает решения, которые действуют на всей территории района.   

  Урмарским районным Собранием депутатов в 2017 году проведено 11 заседаний (в 2016 го-

ду – 9 заседаний), (17.02.2017, 21.03.2017, 20.04.2017, 15.06.2017, 27.07.2017, 21.08.2017, 

21.09.2017,  13.11.2017, 24.11.2017, 07.12.2017, 26.12.2017), на которых принято 68 решений. Все 

вопросы были утверждены.  

Большое значение в работе Урмарского районного Собрания депутатов имеют вопросы рас-

смотрения и утверждения бюджета Урмарского района, внесения изменений в него, утвержде-

ния отчета об исполнении бюджета. В течение года 6 раз рассматривался вопрос о внесении из-

менений в решение Урмарского районного Собрания депутатов «О районном бюджете Урмар-

ского района Чувашской Республики на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Заслушивались отчеты об исполнении районного бюджета Урмарского района, о состоянии 

оперативно-служебной деятельности Межмуниципального отдела МВД России «Урмарский». 

Урмарским районным Собранием депутатов также рассмотрены вопросы: 

-  О внесении изменений в Устав Урмарского района Чувашской Республики; 

- Об утверждении Положения о проведении конкурса  на замещение вакантной должности  
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муниципальной службы  в администрации Урмарского района; 

- Об утверждении Положения о  порядке первоочередного предоставления земельных участ-

ков инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, из земель, находящихся в муни-

ципальной собственности Урмарского района Чувашской Республики, а также из земель, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена; 

- О  списании задолженности  юридических лиц перед местным бюджетом; 

- О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков Урмарского района Чувашской Республики и о порядке взаимодействия заказчиков с 

уполномоченным органом; 

- О безвозмездной передаче муниципального недвижимого имущества  из собственности му-

ниципального образования – Урмарский район Чувашской Республики  в собственность Россий-

ской Федерации; 

- Об утверждении Положения об Общественном  Совете Урмарского района Чувашской Рес-

публики; 

- о признании утратившими силу отдельных решений Урмарского районного Собрания депутатов; 

- о внесении изменений в отдельные решения Урмарского районного Собрания депутатов. 

Также  были рассмотрены: 

- 1 ходатайство о награждении  Почетной грамотой Чувашской Республики  Иванова Олега 

Анатольевича; 

- 1 ходатайство о награждении знаком отличия «За безупречную службу в органах  местного 

самоуправления  в Чувашской Республике» Иванова Николая Трофимовича; 

- 1 ходатайство о присвоении почетного звания  «Заслуженный работник культуры Чуваш-

ской Республики» Скворцовой Светлане Валерияновне; 

- 1 ходатайство о награждении орденом «За любовь и верность» семьи Савруковых; 

- 1 ходатайство о присвоении почетного звания «Заслуженный работник  сферы обслужива-

ния населения Чувашской Республики» Сейфуллиной  Марине Аркадьевне; 

- 1 ходатайство о присвоении почетного звания «Заслуженный  энергетик  Чувашской Рес-

публики»  Дмитриеву Олегу Александровичу; 

- 1 ходатайство о присвоении почетного звания «Заслуженный работник  социальной защиты 

населения Чувашской Республики»  Петровой Нине Ивановне; 

- 1 ходатайство о присвоении почетного звания «Заслуженный  механизатор Чувашской Рес-

публики»  Обручкову Владимиру Васильевичу; 

- 1 ходатайство  о присвоении почетного звания «Заслуженный работник образования Чу-

вашской Республики» Архиповой Галине Ивановне; 

- 1 ходатайство  о присвоении почетного звания «Заслуженный работник сферы обслужива-

ния населения  Чувашской Республики» Волковой Валентине Альбертовне; 

- 4 ходатайства о награждении Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 

Республики  Законова Ивана Германовича, Кирилловой Луизы Ивановны, Хованской Светланы 

Дмитриевны, Нягина  Василия Николаевича; 

- 1  ходатайство об   объявлении Благодарности Государственного Совета Чувашской Рес-

публики  Егоровой Татьяне Геннадьевне.  

В 2017 году принято 10 постановлений и 20  распоряжений главы Урмарского района. 

Проведено 3 заседания публичных слушаний. 

  В течение года в Урмарское районное Собрание депутатов поступило 61 входящая  корре-

спонденция (письма, справки, обращения, уведомления, акты и т.д.), в том числе 3  обращения 

граждан. Все они рассмотрены и исполнены. 

Урмарское районное Собрание депутатов взаимодействует с прокуратурой Урмарского рай-

она и Министерством юстиции Чувашской Республики по вопросам несоответствия правовых 

актов федеральному и региональному законодательству.  

Поступили 4 протеста  прокуратуры, которые своевременно рассмотрены и устранены несо-

ответствия. 

Урмарское районное Собрание депутатов активно взаимодействует со средствами массовой 

информации. Заседания  Собрания депутатов проводятся гласно и открыто. Каждое заседание 

Урмарского районного Собрания  депутатов освещается в районной газете «Херле Ялав», на  

сайте администрации Урмарского района. 

Решения районного Собрания депутатов публикуются в периодическом печатном издании 

«Урмарский вестник» для объективного представления избирателями деятельности представи-

тельного органа  власти, хода обсуждения вопросов на заседаниях. 

Сегодня, в  своем отчете я подробно остановился на работе  представительного органа наше-

го  района. Предлагаю положительные тенденции прошедшего  года закрепить и  приумножить.  

Подводя итог своему выступлению, в текущем году хочу Вас нацелить, прежде всего, на 

плодотворную деятельность, активное участие в жизни поселений и района в целом, на тесное  

сотрудничество с нашими избирателями по решению каждодневных задач. 
 

 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №160 

20 февраля 2017 года                                                                                                       пос.Урмары 

 

О деятельности Контрольно-счетного органа Урмарского района 

Чувашской Республики  за  2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», п. 2 статьи 20 Положения о Контрольно - счетном органе Урмар-

ского района Чувашской Республики, утвержденного решением Урмарского районного Собра-

ния депутатов от 27.02.2013 г. № 177  

Урмарское районное Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 
Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетного органа Урмарского района 

Чувашской Республики за  2017 год (прилагается).  

 

Глава Урмарского района-Председатель Урмарского   

районного Собрания депутатов                                        М.А.Пуклаков 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к    решению     Урмарского районного Собрания депутатов  

от 20.02.2018 г. №  160 

 

Отчет 

о деятельности Контрольно-счетного органа Урмарского района Чувашской  Рес-

публики за 2017 год 

1. Общие положения 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетного органа Урмарского района Чу-

вашской Республики за 2017 год подготовлен в соответствии с Положением о Контрольно-

счетном органе Урмарского района Чувашской Республики (далее – Положение). 

Контрольно-счетный орган Урмарского района Чувашской Республики, созданный 24 

декабря 2012 года, в 2017 году свою деятельность осуществляла в соответствии с Положением, 

Регламентом Контрольно-счетного органа Урмарского района и планом работы. 

В соответствии со статьей 1 Положения, контрольно-счетный орган является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуемым Урмар-

ским районным Собранием депутатов, и подотчетен ему. 

Его полномочия определены статьей 8 Положения о контрольно-счетном органе Урмар-

ского района Чувашской Республики. 

В соответствии со статьей 9 Положения, внешний муниципальный финансовый контроль 

осуществляется в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

2. Основные итоги деятельности Контрольно – счетного органа за 2017 год 

В 2017 году Контрольно-счетным органом было проведено 53 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе 9 контрольных и 44 экспертно-аналитических меро-

приятий. 

Контрольные мероприятия были осуществлены: 

в части внешних проверок годовой бюджетной отчетности в отношении 4 главных ад-

министраторов бюджетных средств: 

-Урмарского районного Собрания депутатов Урмарского района Чувашской Республики 

(Контрольно-счетный орган); 

- Администрации Урмарского района Чувашской Республики; 

- Финансового отдела администрации Урмарского района Чувашской Республики; 

- Управления образования и молодежной политики администрации Урмарского района 

Чувашской Республики. 

В 2017 году Контрольно – счетным органом совместно с Контрольно – счетной пала-

той Чувашской Республики в рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве от 

25.12.2013 проводились 2 совместных (параллельных) контрольных мероприятия, а именно: 

- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использова-

ния средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию 

мероприятий республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2013-2017 годы 

государственной программы Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства», за 2015-2016 годы (III этап); 

- проверка эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, планирования неналоговых доходов муниципального бюджета 

Урмарского района Чувашской Республики за 2016 год; 

- по поручению прокуратуры Урмарского района проведено 1 контрольное мероприя-

тие: 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП УР «Урмарытеплосеть» за 1 по-

лугодие 2017 года. 

А также в 2017 году проведено 2 контрольных мероприятия – законность, результа-

тивность (эффективность и экономность) использования средств местного бюджета, выделенных 

Финансовому отделу администрации Урмарского района Чувашской Республики и МБУ «Цен-

трализованная бухгалтерия учреждений образования Урмарского района ЧР». 

Контрольными мероприятиями были охвачены средства на общую сумму 257051,2 тыс. 

рублей, из них: 218147,4 тыс. рублей или 84,9 % в общем объеме проверенных средств – сред-

ства бюджета Урмарского района, 12875,3 тыс. рублей или 5,0 % в общем объеме проверенных 

средств – средства республиканского бюджета Чувашской Республики и 26028,5 тыс. рублей 

(10,1%) – иные средства.  

Проведенными проверками выявлены финансовые нарушения на общую сумму 7222,8 

тыс. рублей, из них подлежащих восстановлению 1349,7 тыс. рублей. 

Из общей суммы финансовых нарушений неэффективное использование денежных 

средств выявлено на сумму 0,5 тыс. рублей; нецелевое использование бюджетных средств – 

1349,7 тыс. рублей; другие финансовые нарушения (неэффективное управление денежными 

средствами; выдача денежных средств без письменного заявления подотчетного лица; искаже-

ние отчетности) – 5872,6 тыс. рублей. 

В 2017 году объем восстановленных финансовых нарушений составил 410,0 тыс. рублей. 

В адрес руководителей проверенных учреждений направлены представления для приня-

тия мер по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности должностных 

лиц, виновных в допущенных нарушениях. По результатам рассмотрения должностные лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Информации по результатам контрольных мероприятий направлены в прокуратуру Ур-

марского района Чувашской Республики. 

В отчетном году результаты контрольных мероприятий доводились до сведения Урмар-

ского районного Собрания депутатов в форме отчетов, до сведения администрации Урмарского 

района в виде отчетов и представлений. 

3. Контроль за формированием и исполнением бюджета Урмарского района Чуваш-

ской Республики 

3.1. Предварительный контроль 

В течение года Контрольно-счетным органом проведена экспертиза 6 проектов решений 

Урмарского районного Собрания депутатов «О внесении изменений в решение Урмарского рай-

онного Собрания депутатов от 15.12.2016 г. №84 «О районном бюджете Урмарского района ЧР 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». По итогам рассмотрения проектов решения 

подготовлены заключения, в которых предложено принять проекты решения в установленном 

порядке. 

Проведены также экспертизы проектов решений Собрания депутатов «О районном бюд-

жете Урмарского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» и «О бюджетах городского и сельских поселений Урмарского района Чувашской Респуб-

лики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (16 заключений). 

В заключении на проект бюджета Урмарского района и сельских поселений Урмарского 

района было отмечено, что проекты решений составлены с учетом созданных правовых основа-

ний.  

Проект бюджета сформирован в программной классификации расходов, утвержденных 

Кабинетом Министров Чувашской Республики, на основе 14 муниципальных программ Урмар-

ского района, охватывающих все основные сферы (направления) деятельности органов местного 

самоуправления Урмарского района. 

Доля «программных расходов» бюджета Урмарского района от общего объема расходов 

составляет 100 процентов. 

3.2. Последующий контроль 

В соответствии с полномочиями, определенными статьей 64 Положения  о регулирова-

нии бюджетных правоотношений в Урмарском районе Чувашской Республики, контрольно-

счетным органом по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности подготов-

лено 4 заключения по главным распорядителям средств местного бюджета. 

На основе внешней проверки годовых бюджетных отчетности подготовлены заключения 

на годовые отчеты об исполнении бюджета Урмарского района и городского и сельских поселе-

ний Урмарского района за 2016 год, в котором сделан вывод о достоверности представленного 

отчета.  

4. Экспертно-аналитическая деятельность 

В отчетном периоде  было проведено 44 экспертно-аналитических мероприятий.  

На экспертизу поступили 40 проектов решений, на все из них подготовлены заключения, в 

том числе: 

6 -  на проекты решений Урмарского районного Собрания депутатов «О внесении изменений 

в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 15.12.2016 г. №84 «О районном бюд-

жете Урмарского района Чувашской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов»; 

3 - аналитические записки на отчет об исполнении бюджета Урмарского района за 1 квартал, 
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полугодие и 9 месяцев 2017 года; 

1 – на проект решения Урмарского районного Собрания депутатов «О бюджете Урмарского 

района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

16 - на проект решения Собрания депутатов городского и сельских поселений Урмарского 

района  «О бюджете поселений Урмарского района Чувашской Республики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»; 

17 – на отчеты об исполнении бюджета Урмарского района (1) и городского и сельских по-

селений Урмарского района (16) за 2016 год. 

Совместно с Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в 2017 году проведено 1 

экспертно-аналитическое мероприятие по оценке эффективности предоставления налоговых 

льгот и иных льгот, установленных законодательством Чувашской Республики и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, за 2015-2016 годы.  

5. Рассмотрение обращений, поступивших в контрольно-счетный орган Урмарского 

района Чувашской Республики 

В 2017 году в Контрольно-счетный орган обращений депутатов и граждан не поступало. 

6. Взаимодействие контрольно-счетного органа с государственными и муниципальны-

ми органами 

 В течение года Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики оказывалась организа-

ционная, правовая, методическая и информационная помощь. 

При осуществлении деятельности Контрольно-счетный орган Урмарского района на основе 

соглашений о сотрудничестве взаимодействует с Контрольно-счетной палатой Чувашской Рес-

публики, Прокуратурой Урмарского района, Управлением Федерального казначейства по Чу-

вашской Республике, финансовым отделом администрации Урмарского района и поселениями 

Урмарского района. 

7. Информирование общественности о деятельности Контрольно-счетного органа Ур-

марского района 

В соответствии с требованиями статьи 20 Положения в целях реализации принципа гласно-

сти информация о деятельности Контрольно-счетного органа размещается в его информацион-

ном баннере на официальном сайте органа местного самоуправления Урмарского района Чуваш-

ской Республики.  

8. Организация и обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 

Бюджетные ассигнования в 2017 году по Контрольно-счетному органу Урмарского района 

составили 459,9 тыс. рублей. Исполнение бюджетной сметы Контрольно-счетным органом со-

ставило 459,2 тыс. рублей или 99,8 %. По состоянию на 01 января 2017 года штатная числен-

ность Контрольно-счетного органа составила 1 единица. 

В истекшем периоде была продолжена работа по установлению связей с контрольно-

счетными органами других муниципальных образований и разработке единых подходов к про-

ведению контрольных и экспертных мероприятий. 

При осуществлении контроля Контрольно-счетный орган Урмарского района руководствует-

ся утвержденными коллегией Контрольно-счетной палатой ЧР и внедренными в практику стан-

дартами внешнего государственного финансового контроля и методическими рекомендациями. 

9. Заключительные положения 

В 2018 году Контрольно-счетным органом будет продолжена работа по осуществлению 

контроля формирования и исполнения бюджета Урмарского района, управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, ведения реестра муниципального имущества, соблюдения законо-

дательства о контрактной системе закупок. 

 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №161 

20 февраля 2017 года                                                                                                       пос.Урмары 

 

О  состоянии криминогенной обстановки на  территории   

Урмарского  района    за 2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Урмарское районное Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

Принять к сведению информацию Константинова И.Г. - начальника МО МВД РФ «Урмар-

ский» «О состоянии криминогенной обстановки на территории Урмарского района за 2017 год». 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского  

районного Собрания депутатов                                                                        М.А.Пуклаков  

 

 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №162 

20 февраля 2017 года                                                                                                       пос.Урмары 

 

О внесении изменений в решение Урмарского районного Собрания депутатов  

от 11.08.2015 № 348  «Об утверждении Положения о регулировании отдель-

ных правоотношений,  связанных с участием граждан в охране общественного 

Порядка на территории Урмарского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 №497-ФЗ «О внесении изменений

  в Федеральный закон «Об участи граждан в охране общественного порядка»  

Урмарское районное Собрание депутатов Чувашской Республики 

РЕШИЛО: 

1. Внести  в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 11.08.2015 № 348 «Об 

утверждении Положения о регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием 

граждан в охране общественного порядка на территории Урмарского района» следующие изме-

нения: 

1.1. В разделе  V.  «Порядок создания и деятельности народной дружины» в пункте 

5.5. подпункт 8 изложить в новой редакции: 

 «подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в народную 

дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно ад-

министративные правонарушения;». 

1.2. В разделе  VI.  «Порядок приема и исключений из народной дружины» в пункте 

6.2. подпункт 8 изложить в новой редакции: 

 «подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в народную 

дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно ад-

министративные правонарушения;». 

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

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского  

районного Собрания депутатов                                                                                М.А.Пуклаков 

 

 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №163 

20 февраля 2017 года                                                                                                       пос .Урмары 

 

О  внесении изменений  в решение Урмарского районного 

Собрания депутатов от 23.11.2016 № 81 «О Совете по противо-

действию коррупции в Урмарском районе» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

1. Приложение 2 решения Урмарского районного Собрания депутатов от 23.11.2016 № 81 «О 

Совете по противодействию коррупции в Урмарском районе»  изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему решению. 

 

Глава Урмарского района –Председатель Урмарского районного 

Собрания депутатов                                                                                                       М.А.Пуклаков 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕН решением Урмарского районного Собрания          

депутатов от 20.02.2018 г. №  163 

 

Состав 

Совета по противодействию коррупции в Урмарском районе 

1. Пуклаков М.А. - глава Урмарского района (Председатель Совета); 

2. Павлов Н.А. - заместитель главы администрации - начальник отдела организационно-

контрольной и кадровой работы администрации Урмарского района (заместитель Председателя 

Совета); 

3. Кудрявцева Л.С. - главный специалист-эксперт сектора юридической службы администра-

ции Урмарского района (секретарь Совета); 

Члены Совета: 

4. Соколов Ю.В. - начальник управления образования и молодежной политики  администра-

ции Урмарского района; 

5. Софронов А.Н. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО 

МВД РФ «Урмарский» (по согласованию); 

6. Павлов А.В. - глава администрации Урмарского городского поселения района (по согласо-

ванию); 

7.Иванова М.А.- заведующий сектором юридической службы администрации Урмарского 

района; 

8. Николаева Е.И. - председатель райкома профсоюзов работников образования  (по согласо-

ванию); 

9. Ананьева О.Г.- председатель контрольно – счетного органа Урмарского района (по согла-

сованию). 

 

 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №164 

20 февраля 2017 года                                                                                                       пос.Урмары 

 

О внесении изменений  в решение Урмарского   районного  Собрания 

депутатов   от  10.03.2006  №  57 «Об   утверждении   Положения  о 

публичных слушаниях» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 10.03.2006 г. № 57 «Об 

утверждении Положения о публичных слушаниях» следующие  изменения (далее - Положение): 

1.1. Пункт 1.5. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.5. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативно-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в 

устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-

ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 

законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муници-

пального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»  

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

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного  

Собрания депутатов                                                                                               М.А.Пуклаков 

 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №165 

20 февраля 2017 года                                                                                                       пос.Урмары 

 

О внесении изменений в Устав Урмарского района Чувашской 

Республики 

 

В целях приведения Устава Урмарского района Чувашской Республики в соответствие с тре-

бованиями Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
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ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав  Урмарского района Чувашской Республики, принятый решением Урмар-

ского районного Собрания депутатов от 18.11.2005 г № 22 (с изменениями, внесенными Решени-

ями  Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от  25.04.2006 г. № 62, 

от 03.11.2006 г. № 117, от 29.06.2007 г. № 180, от 07.04.2008 г. № 250, от 11.06.2009 г. № 325, от 

30.07.2009 г. № 331, от 12.04.2010 г. № 391, от 12.07.2010 г. № 416, от 24.02.2011 г.  № 37, от 

04.09.2012 г. № 148, от 27.02.2013 г. № 178, от 24.09.2013 г. № 230, от 26.05.2014 г. № 271, от 

27.11.2014 г. № 297, от 05.03.2015 г. № 310, от 21.07.2015 г. № 333, от 11.02.2016 г. № 37, от 

09.06.2016 г. № 57, от 21.10.2016 г. № 72, от 15.06.2017 г. № 117)  (далее-Устав) следующие из-

менения: 

1.1. Абзац первый части 3 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 

которых выступает Урмарский район, а также соглашения, заключаемые между органами мест-

ного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) 

в районной газете «Херле ялав» и (или) периодическом печатном издании «Урмарский вест-

ник».»; 

1.2. Часть 1 статьи 7.1 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14)  оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

1.3. В части 1 статьи 8: 

а) дополнить пунктом 5.4. следующего содержания: 

«5.4.) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федераль-

ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»;»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы Урмарского района, и предоставление указанных данных органам государ-

ственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;  

1.4. В статье 14: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

б) части 2 абзац четвертый признать утратившим силу; 

в) части 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«проект стратегии социально-экономического развития Урмарского района;»; 

г) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-

ектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-

ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-

там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь-

зования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Урмарского 

районного Собрания депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной дея-

тельности.»; 

1.5. В статье 20: 

а)  часть 10 изложить в следующей редакции:   

«10. В случае, если глава Урмарского района, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Главы Чувашской Республики (руководителя высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должно-

сти главы Урмарского района либо на основании решения Урмарского районного Собрания де-

путатов об удалении главы Урмарского района в отставку, обжалует данные правовой акт или 

решение в судебном порядке, Урмарское районное Собрание депутатов не вправе принимать 

решение об избрании главы Урмарского района, избираемого Урмарским районным Собранием 

депутатов из своего состава до вступления решения суда в законную силу.»; 

б) дополнить частью 11 следующего содержания:  

«11. В случае досрочного прекращения полномочий главы Урмарского района избрание гла-

вы Урмарского района, избираемого Урмарским районным Собранием депутатов из своего со-

става осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномо-

чий. 

При этом если до истечения срока полномочий Урмарского районного Собрания депутатов 

осталось менее шести месяцев, избрание главы Урмарского района из состава Урмарского рай-

онного Собрания депутатов осуществляется на первом заседании вновь избранного Урмарского 

районного Собрания депутатов.»; 

1.6. Пункт 4 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Урмарского района;»; 

1.7. Статью 27 Устава дополнить частью 4,5,6 следующего содержания: 

«4. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных ме-

стах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за 

собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 

либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной ин-

фраструктуры.  

5. Администрация Урмарского района определяет специально отведенные места для прове-

дения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставля-

емых администрацией Урмарского района для проведения встреч депутатов с избирателями, и 

порядок их предоставления. 

6. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-

ствиях и пикетированиях.»; 

1.8. В статье 38 

а) часть 5.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1. Глава администрации Урмарского района должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

б) пункт 3 части 6 после слов «частью 11» дополнить словами «или 11.1»; 

1.9. Пункт 4 части 2 статьи 62.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Фе-

деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами»;»; 

1.10. В статье 64 

а) дополнить частью 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Изменения и дополнения в Устав Урмарского района вносятся муниципальным право-

вым актом, который оформляться решением Урмарского районного Собрания депутатов, подпи-

санным единолично главой Урмарского района, исполняющим полномочия председателя Ур-

марского районного Собрания депутатов.»; 

б) дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Изложение Устава Урмарского района в новой редакции муниципальным правовым ак-

том о внесении изменений и дополнений в Устав Урмарского района не допускается. В этом 

случае принимается новый Устав Урмарского района, а ранее действующий Устав Урмарского 

района и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 

утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Урмарского района.»; 

1.11. Абзац второй статьи 65 Устава изложить в следующей редакции:  

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Урмарского района и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного само-

управления Урмарского района  (за исключением случаев приведения Устава Урмарского райо-

на в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 

порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления Урмарского района 

Чувашской Республики), вступают в силу после истечения срока полномочий Урмарского рай-

онного Собрания депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 

изменений и дополнений в Устав Урмарского района.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официаль-

ного опубликования. 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного 

Собрания депутатов                           М.А.Пуклаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №166 

20 февраля 2017 года                                                                                                       пос.Урмары 

 

О внесении изменений в решение Урмарского районного Собрания 

депутатов от 17.02.2017 № 94 «Об утверждении Положения о про-

ведении конкурса на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в администрации Урмарского района»  

    

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 

5 октября 2007 года № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике»   

Урмарское районное Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 17.02.2017 № 94 «Об 

утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в администрации Урмарского района» (далее - Положения) следующие измене-

ния: 

1.1. В пункте 1.1. Раздела I Положения после слов «обеспечивает конституционное право 

граждан Российской Федерации,» дополнить словами «граждан иностранных государств – 

участников международных договоров Российской Федерации,»; 

1.2. в пункте 1.5. Раздела I Положения абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- равный доступ граждан Российской Федерации,  граждан иностранных государств - 

участников международных договоров Российской Федерации к муниципальной службе;»;  

1.3. в пункте 2.1. Раздела II Положения после слов «граждане Российской Федерации,» 

дополнить словами «граждане иностранных государств – участников международных договоров 

Российской Федерации,»; 

1.4. подпункт 11 пункта 2.2. раздела II Положения изложить в следующей редакции: 

«11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 

оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, про-

шедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установлен-

ного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию, а если указанное заклю-

чение и (или) решение призывной комиссии по жалобе гражданина на указанное заключение 

были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, 

которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) реше-

ния призывной комиссии по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.»; 

1.5. в пункте 3.1. Раздела III Положения слова «муниципальной газете «Вестник Урмар-

ского района»» заменить словами «периодическом печатном издании «Урмарский вестник»»; 

1.6. в пункте 4.1. Раздела IV Положения после слов «Гражданин Российской Федерации,» 

дополнить словами «гражданин иностранных государств – участников международных догово-

ров Российской Федерации,». 

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

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного  

Собрания депутатов                                                                                               М.А.Пуклаков  

 

 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №167 

20 февраля 2017 года                                                                                                       пос.Урмары 

 

Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Урмар-

ского района Чувашской Республики» 

 

 Учитывая особый вклад граждан в социальное, экономическое и культурное развитие 

Урмарского района и в целях поощрения трудовых и общественно-политических достижений 

тружеников и уроженцев Урмарского района и в соответствии  с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Урмарского района 

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО:  

consultantplus://offline/ref=C40E8D9C43E3E5E9EDFAE2E14DF27E48454D32BEA19AB6D0DFE658573C02gFK
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1. Утвердить Положение о звании "Почетный гражданин Урмарского района Чувашской 

Республики" согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решение Урмарского районного Собрания депутатов от 

12.11.1997 №6 «О почетном гражданине Урмарского района». 

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

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского  

районного Собрания депутатов                                                                                  М.А.Пуклаков 

 

                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Урмарского районного Собрания депутатов 

от 20.02.2018 г. №  167 

  

Положение 

о звании «Почетный гражданин Урмарского района Чувашской Республики» 

 

1. Звание «Почетный гражданин Урмарского района Чувашской Республики» является 

высшим признанием заслуг удостоенного лица перед Урмарским районом и его жителями. 

2. Звание «Почетный гражданин Урмарского района Чувашской Республики» присваи-

вается гражданам, получившим в той или иной деятельности широкое общественное признание 

за особые заслуги в области общественной и производственно-хозяйственной деятельности, 

развитие науки, образования, культуры и благотворительной деятельности, способствующие 

всестороннему развитию и процветанию Урмарского района. 

3. Звание «Почетный гражданин Урмарского района Чувашской Республики» присваи-

вается решением Урмарского районного Собрания депутатов. 

4. Представления о присвоении звания «Почетный гражданин Урмарского района Чу-

вашской Республики» вносятся главой Урмарского района, главой администрации Урмарского 

района, Собранием депутатов Урмарского района, органами местного самоуправления поселе-

ний района, действующие на территории Урмарского района коллективы предприятий, коопера-

тивов, учреждений и организаций независимо от формы собственности, общественные органи-

зации вправе обратиться с предложениями о внесении представления о присвоении звания. 

5. К ходатайству о присвоении звания «Почетный гражданин Урмарского района Чу-

вашской Республики» прилагаются следующие документы: 

- представление коллектива, выдвинувшего кандидата (выписка из протокола собрания 

(конференции) трудового коллектива, собрания общественной организации или творческого 

союза); 

- характеристика с указанием заслуг кандидата; 

- анкета; 

- фотокарточки 3x4 - 2 шт. 

6. Лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Урмарского района Чу-

вашской Республики», в торжественной обстановке вручается удостоверение (приложение 1), 

лента «Почетный гражданин Урмарского района Чувашской Республики» (приложение 2), сви-

детельство (приложение 3), нагрудный знак (приложение 4),  решение Урмарского районного 

Собрания депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин Урмарского района Чувашской 

Республики».  

7. Почетный гражданин Урмарского  района Чувашской Республики имеет право: 

а) беспрепятственный проход в здания и помещения, занимаемые органами местного 

самоуправления Урмарского района по предъявлении свидетельства Почетного гражданина Ур-

марского района; 

б) приглашение на мероприятия районного масштаба, организуемые и проводимые ор-

ганами местного самоуправления Урмарского района. 

в)  на бесплатное посещение культурно-досугового центра, ФСК, стадионов, музеев, 

выставок на территории района. 

8. Удостоверение о присвоении звания «Почетный гражданин Урмарского района Чу-

вашской Республики» умерших граждан оставляется их семьям для хранения. 

С согласия наследников умершего или посмертно награжденного его награды и доку-

менты о награждении по распоряжению главы Урмарского района могут быть переданы для 

экспонирования и хранения музеям. 

9. Лица, которым присвоены звание Почетного гражданина, должны бережно относить-

ся к хранению документов. 

Дубликаты удостоверения, ленты о присвоении звания «Почетный гражданин Урмар-

ского района Чувашской Республики» могут быть выданы распоряжением главы Урмарского 

района в случае утраты в результате стихийного бедствия или иных случаев. 

 10. Лишение звания «Почетный гражданин Урмарского района Чувашской Республи-

ки» производится решением Урмарского районного Собрания депутатов в случаях: 

- осуждения награжденного за совершенное преступление по приговору суда; 

-совершения лицом проступка, порочащего его как награжденного, по представлению 

трудового коллектива (органа), обладающего правом внесения ходатайства о награждении. 

11. Информация получателем социальной поддержки размещается в Единой государ-

ственной информационной системе социального обеспечения.  Размещение (получение) указан-

ной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О госу-

дарственной и социальной помощи». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Положению о звании «Почетный гражданин   Урмар-

ского      района Чувашской Республики» 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Положению о звании «Почетный гражданин   Урмар-

ского      района Чувашской Республики» 

 

Описание 

ленты «Почетный гражданин Урмарского района Чувашской Республики» 

 

Лента «Почетный гражданин Урмарского района Чувашской Республики» представляет 

собой двойное шелковое полотнище красного цвета размером 220x20 см. На лицевой стороне 

ленты располагается надпись «Почетный гражданин Урмарского района». 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Положению о звании «Почетный гражданин   Урмар-

ского      района Чувашской Республики» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

За ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

присвоено звание 

"Почетный гражданин 

Урмарского  района Чувашской Республики" 
 

 

Глава Урмарского района                                                                      

Чувашской  Республики                                                                 ___________________ 

                                                                                                        (ФИО) 

_________________ 

     дата вручения 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к Положению о звании «Почетный гражданин   Урмар-

ского      района Чувашской Республики» 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака "Почетный гражданин Урмарского района  

Чувашской Республики" 

(для повседневного ношения) 

Нагрудный знак "Почетный гражданин Урмарского района Чувашской Республики» 

представляет собой круг светло-бронзового цвета диаметром 21 мм. В центре знака располагает-

ся герб Урмарского района на темно-красном фоне размером 13,8х13,9 мм. По краю знака идет 

кант толщиной 0,3 мм и диаметром 20,4 мм того же темно-красного цвета. Надпись "Почетный 

гражданин Урмарского района Чувашской Республики " темно-красного цвета располагается по 

кругу, внешний диаметр 18,3 мм, высота букв 1,3 мм. 

Нагрудный знак "Почетный гражданин Урмарского района Чувашской Республики" из-

готавливается в технике печати на металле. Основание знака имеет слегка выпуклую форму, 

края загнуты внутрь, знак имеет булавочное крепление. 

 

 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №168 

20 февраля 2017 года                                                                                                       пос.Урмары  

 

О внесении изменений в решение Урмарского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики от 28 ноября 2013 г. № 242 «О 

денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 

и муниципальные должности муниципальной службы администра-

ции Урмарского района» 

 

Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 декабря 

2017 года № 489 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чу-

вашской Республики», 

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 

28 ноября 2013 г. № 242 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должно-

сти и муниципальные должности муниципальной службы администрации Урмарского района 

следующие изменения: 

1) приложение № 1 «Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы админи-

страции Урмарского района» к указанному решению изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 к решению Урмарского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики от  20.02.2018  № 168 

Размеры 

          должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы администрации Урмарского района 

Наименование должности Должностной 

оклад (руб-

лей в месяц) 

Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

(должностных окладов) 

Глава администрации Урмарского района 18 696 0,2 

Заместитель главы администрации Урмарского 

района 

6 729 1,9 

Управляющий делами администрации  Урмарско-

го района 

6 035 1,9 

Начальник управления администрации Урмарско-

го района 

5 937 1,8 

Начальник отдела администрации Урмарского 

района 

5 756 1,8 

Заместитель начальника управления администра-

ции Урмарского района 

5 578 1,5 

Заместитель начальника отдела администрации 

Урмарского района 

5 488 1,5 

Заведующий сектором администрации Урмарско-

го района 

5 488 1,4 

Главный специалист-эксперт администрации Ур-

марского района 

4 857 1 

Ведущий специалист-эксперт администрации 4 497 1 

                        Удостоверение №_____ 

 

 Фамилия ____________________________ 

    Урмарское районное   

    Собрание депутатов 

 

Имя  ____________________________________ 

    Чувашской Республики  

Отчество  ____________________________________ 

             Является Почетным гражданином 

Урмарского района Чувашской Республики 

  

Дата  вручения  «    » ___________  

___________ года 

 

Глава 

Урмарского района             ______________     

мп 
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Урмарского района 

Специалист-эксперт администрации Урмарского 

района 

4 137 1 

Контрольно-счетный орган Урмарского района  

Председатель контрольно-счетного органа Ур-

марского района 

5 937 1,9 

2) приложение № 2 «Размеры ежемесячных выплат за классный чин муниципального 

служащего» к указанному решению изложить в следующей редакции: 

 

 «Приложение № 2 к решению Урмарского районного Собра-

ния депутатов Чувашской Республики от  20.02.2018  № 168 

 

РАЗМЕРЫ 

ежемесячных выплат за классный чин муниципального служащего 

Наименование классного чина Размер выплаты (рублей в месяц) 

1 2 

Действительный муниципальный советник 1 класса 2 078 

Действительный муниципальный советник 2 класса 1 939 

Действительный муниципальный советник 3 класса 1 801 

Муниципальный советник 1 класса  1 593 

Муниципальный советник 2 класса  1 455 

Муниципальный советник 3 класса  1 316 

Советник муниципальной службы 1 класса 1 248 

Советник муниципальной службы 2 класса 1 038 

Советник муниципальной службы 3 класса 901 

Референт муниципальной службы 1 класса 831 

Референт муниципальной службы 2 класса 694 

Референт муниципальной службы 3 класса 622 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 485 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 416 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 346». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского  

районного Собрания депутатов                                                                        М.А. Пуклаков  

 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №169 

20 февраля 2017 года                                                                                                       пос.Урмары 

 

О внесении изменений в решение Урмарского районного Собрания депу-

татов  от 15.12.2016 № 86  «Об утверждении Положения об условиях 

предоставления права на пенсию за выслугу  лет  муниципальным служа-

щим администрации Урмарского района Чувашской Республики,  порядок 

ее назначения, перерасчета и выплаты» 

 

В соответствии с Федеральным законом от  02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016) "О муни-

ципальной службе в Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 05.10.2007 N 

62 (ред. от 24.06.2016) "О муниципальной службе в Чувашской Республике" (принят ГС ЧР 

25.09.2007) и Законом Чувашской Республики от 30.05.2003 N 16 "Об условиях предоставления 

права на пенсию за выслугу лет государственным гражданским служащим Чувашской Респуб-

лики" 

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

1. Внести  в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 15.12.2016 № 86 «Об 

утверждении Положения об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет  муници-

пальным служащим администрации Урмарского района Чувашской Республики, порядок ее 

назначения, перерасчета и выплаты» следующие изменения: 

1.2. Раздел  VI.  «Назначение пенсии за выслугу лет, ее индексация и выплата» дополнить 

пунктом 6.10 следующего содержания: 

 «Информация получателем социальной поддержки размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения.  Размещение (получение) указанной ин-

формации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государ-

ственной и социальной помощи». 

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

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского  

районного Собрания депутатов                                                                        М.А.Пуклаков  

 

 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №170 

20 февраля 2017 года                                                                                                       пос.Урмары 

 

О ходатайстве о награждении знаком отличия «За безупречную 

службу в органах местного самоуправления в Чувашской Респуб-

лике» Иванова  Н.Т. 

 

 За вклад в развитие местного самоуправления в Урмарском районе, безупречную и эф-

фективную муниципальную службу  

Урмарское районное Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о награждении знаком отличия «За 

безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» Иванова 

Николая Трофимовича – главного специалиста – эксперта отдела организационно-контрольной  

и кадровой работы  администрации Урмарского района. 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского  

районного Собрания депутатов                                                                        М.А.Пуклаков 

 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №171 

20 февраля 2017 года                                                                                                       пос.Урмары 

 

О ходатайстве о присвоении почетного звания «Заслуженный работ-

ник культуры Чувашской Республики»  Матвеевой Г.А. 

 

 За многолетний добросовестный труд  и большой вклад в развитие отрасли культуры 

Урмарского района 

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО:  

Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о присвоении почетного звания «За-

служенный работник культуры Чувашской Республики» Матвеевой Галине Андреевне – худо-

жественному руководителю Большечакинского сельского Дома культуры муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Центр развития культуры Урмарского района». 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского  

районного Собрания депутатов                                                                        М.А.Пуклаков 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №171 

пос. Урмары                                                                           28  февраля  2018 года 

 

Об утверждении Порядка осуществления муниципального жи-

лищного контроля на территории Урмарского района Чувашской 

Республики 

 

 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом 

Чувашской Республики от 03.10.2012 № 58 "О муниципальном жилищном контроле и взаимо-

действии органа государственного жилищного надзора Чувашской Республики с органами му-

ниципального жилищного контроля", Уставом Урмарского района Чувашской Республики, 

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления муниципального жилищного кон-

троля на территории Урмарского района Чувашской Республики. 

2. Определить органом муниципального жилищного контроля на территории Урмар-

скогр района Чувашской Республики администрацию Урмарского района Чувашской Республи-

ки. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строи-

тельства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Урмарского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                 А.В.Васильев 

 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Урмарского рай-

она Чувашской Республики от 28.02.2018 № 171 

 

Порядок 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Урмарского района Чувашской Республики 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Урмарского района Чувашской Республики (далее - Порядок) определяет порядок 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории Урмарского района Чуваш-

ской Республики. 

1.2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории Ур-

марского района Чувашской Республики проверок соблюдения юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в от-

ношении муниципального жилищного фонда статьей 20 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации федеральными законами и законами Чувашской Республики в области жилищных отно-

шений, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Урмарско-

го района Чувашской Республики (далее -обязательные требования). 

1.3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного кон-

троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года 3 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и 

проведения плановых и внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации. 

П. Полномочия органа муниципального жилищного контроля 

2.1. К полномочиям органов муниципального жилищного контроля относятся: 

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля на 

соответствующей территории; 

2) разработка административных регламентов организации и проведения проверок при 

осуществлении муниципального жилищного контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики; 

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального жилищ-

ного контроля, показатели и методика проведения которого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации утверждаются Правительством Российской Федерации; 

4) подготовка и представление органу исполнительной власти Чувашской Республи-

ки, ответственному за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении регио-

нального государственного контроля (надзора), доклада об осуществлении на территории Чу-

вашской Республики муниципального жилищного контроля и эффективности такого контроля; 
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5) подготовка и представление органу исполнительной власти Чувашской Республи-

ки, ответственному за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении    реги-

онального    государственного    контроля    (надзора),    отчета    об осуществлении    муници-

пального    жилищного    контроля    по    утвержденной    форме федерального статистического 

наблюдения; 

6) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики полномочий. 

III. Функции органа муниципального жилищного контроля 

3.1. Орган муниципального жилищного контроля осуществляет следующие функции: 

1) контроль соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований. 

2) мониторинг состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда и 

относящегося к таким жилым помещениям оборудования; 

3) проведение обследования жилых помещений муниципального жилищного 

фонда; 

4) другие функции в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

IV. Права и Обязанности органа муниципального жилищного контроля 

4.1. Должностные лица  органа муниципального контроля при проведении проверки 

обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовы-

ми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, органа 

муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выезд-

ную   проверку   только   при   предъявлении   служебных   удостоверений,   копии распоряжения     

или     приказа     руководителя, органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном 

частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-

ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-

ченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по во-

просам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, отно-

сящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-

ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здо-

ровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуации 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 

законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федераль-

ным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями админи-

стративного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

V. Рассмотрение обращений или заявлений по вопросам выполнения обязатель-

ных требований 

5 1. Обращения и заявления граждан, поступившие в орган муниципального жилищно-

го контроля по вопросам выполнения обязательных требований, рассматриваются органом му-

ниципального жилищного контроля в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

5.2. В случае получения обращения или заявления, имеющего признаки анонимно-

сти (в частности, без указания фамилии и почтового адреса заявителя), но содержащего данные о 

нарушении обязательных требований, должностное лицо органа муниципального жилищного 

контроля, рассматривающее данное обращение или заявление, принимает меры по установле-

нию личности заявителя по указанным в его обращении сведениям (например, по номеру теле-

фона, адресу электронной почты). 

5.3. По обращениям и заявлениям, не позволяющим установить лицо, обратившееся     

в     орган     муниципального     жилищного     контроля,     проверка    не осуществляется. 

5 4. По результатам рассмотрения обращения или заявления руководитель органа му-

ниципального жилищного контроля либо заместитель руководителя органа муниципального 

жилищного контроля направляет заявителю ответ по существу обращения или заявления, в ко-

тором должны быть указаны: 

а) должность, фамилия и инициалы должностного лица, принявшего решение по об-

ращению или заявлению; 

б) фамилия имя, отчество гражданина или наименование юридического лица, 

подавшего обращение или заявление, место жительства или место пребывания 

гражданина либо местонахождение юридического лица; 

в) краткое изложение обращения или заявления по существу; 

г) обоснование принятого решения, а в случае признания обращения или заявления 

необоснованным полностью или частично и отказа в удовлетворении обращения или заявления 

излагаются мотивы отказа; 

д) принятое по обращению или заявлению решение и перечисление мер,  принятых в 

целях устранения выявленных нарушений; 

е) сведения о порядке обжалования принятого решения. 

5.5. Орган муниципального жилищного контроля дает письменный ответ по суще-

ству поставленных в обращении вопросов. 

5.6. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение 

семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведом-

лением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения. 

VI. Организация проведения проверок 

6.1. В целях осуществления муниципального жилищного контроля орган 

муниципального жилищного контроля в пределах установленных полномочий организует и про-

водит плановые и внеплановые проверки. 

6.2. Под проверкой понимается совокупность проводимых органом муниципаль-

ного жилищного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан мероприятий по контролю соблюдения ими обязательных требований. 

6.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органом муни-

ципального жилищного контроля в соответствии с его полномочиями ежегодных планов, с уче-

том требований Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" в отношении проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей. Подготовка, утверждение, доведение до сведения заинтересованных лиц 

и согласование с органами прокуратуры указанных планов в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

6.4. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются основания, ука-

занные в части 4.2 Жилищного кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 10 Федерально-

го закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля". 

6.5. Срок проведения проверок (выездной и (или) документарной), не может превы-

шать двадцать рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

6.6. Срок проведения внеплановой проверки о невыполнении управляющей органи-

зацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, составляет пять дней. 

6.7. Виды проверок, проводимых в рамках осуществления муниципального жилищ-

ного контроля: 

 

1) плановая - осуществляется по основаниям и в порядке, установленным частью 4.1 

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ; 

2) внеплановая - осуществляется по основаниям и в порядке, установленным частью 

4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ. 

Орган муниципального контроля на основании обращения собственников помещений в 

многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов управления това-

рищества собственников жилья, либо органов управления товарищества собственников жилья, 

либо органов управления жилищного кооператива, либо органов управления иного специализи-

рованного потребительского кооператива, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации общественных объединений, иных некоммерческих организаций, о не-

выполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации, в пятидневный срок проводит внеплановую про-

верку деятельности управляющей организации. В случае если по результатам указанной провер-

ки выявлено невыполнение управляющей организацией условий договора управления много-

квартирным домом, орган местного самоуправления не позднее чем через пятнадцать дней со 

дня соответствующего обращения созывает собрание собственников помещений в данном доме 

для решения вопросов о расторжении договора с такой управляющей организацией и о выборе 

новой управляющей организации или об изменении способа управления данным домом. 

Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

6.8. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

муниципального жилищного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 

о фактах, указанных в части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 2 

статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, не могут служить основанием для про-

ведения внеплановой проверки. 

VII. Порядок устранения выявленных нарушений 

7.1. В случае выявления в результате проведения проверки нарушений обязатель-

ных требований уполномоченное должностное лицо органа муниципального 

жилищного контроля выдает предписание, в частности: 

а) о прекращении нарушений обязательных требований; 

б) об устранении последствий нарушений обязательных требований; 

в) о   проведении   мероприятий   по   обеспечению   соблюдения   обязательных 

требований. 

7.2. Предписания органов муниципального жилищного контроля обязательны для 

выполнения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, инди-

видуальными предпринимателями и гражданами. 

7.3. Для устранения выявленных в ходе проверки нарушений устанавливаются 

следующие сроки: 

а) для прекращения выявленных нарушений обязательных требований - срок не 

более одного месяца со дня получения предписания руководителем или заместителем 

руководителя юридического лица, индивидуальным предпринимателем, гражданином или их 

представителями; 

б) для устранения последствий нарушений, выявленных в ходе проверки - срок, 

необходимый для устранения последствий соответствующего нарушения; 

в) для проведения мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 

требований - срок, необходимый для устранения причин соответствующего нарушения. 

7.4. В случае неисполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем, гражданином в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных 

требований орган муниципального жилищного контроля в пределах установленных полномочий 

составляет протокол об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обяза-

тельных требований, рассматривает дела об указанных административных правонарушениях в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или принимает иные меры, 

предусмотренные настоящим Порядком. 

7.5. В   случае   выявления   нарушений   обязательных  требований,   контроль   за 

соблюдением которых относится к полномочиям иных органов местного  самоуправления или 

органов государственной власти, орган муниципального жилищного контроля в срок не позднее 

трех дней со дня обнаружения нарушений обязательных требований направляет материалы про-

верки в указанные органы. 

7.6. В случае выявления признаков административного правонарушения, рассмотрение 

дела о котором и (или) принятие мер административного воздействия по которому в отношении 

виновного лица относится к полномочиям иного органа, уполномоченного Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях рассматривать дела об административных 

правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, орган муниципального 

жилищного контроля направляет материалы по данному административному правонарушению в 

указанный орган в срок не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения признаков админи-

стративного правонарушения. 

VIII. Порядок информирования о муниципальном жилищном контроле 

8.1. Орган муниципального жилищного контроля размещает на своем официальном 

сайте (администрация Урмарского района Чувашской Республики): 

а) ежегодный план проведения плановых проверок - в течение пяти рабочих дней со 

дня утверждения плана; 

б) сведения о результатах плановых и внеплановых проверок - в течение пяти рабочих 

дней со дня окончания проведения проверок; 
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в) актуальные редакции текстов нормативных правовых актов, в которых установле-

ны обязательные требования в отношении муниципального жилищного фонда - в течение пяти 

рабочих дней со дня вступления в действие нормативных правовых актов или внесенных в них 

изменений. При внесении изменений в указанные нормативные правовые акты указываются 

реквизиты актов, которые вносят соответствующие изменения; 

г) ежегодные доклады об осуществлении муниципального жилищного контроля и об 

эффективности такого контроля - в течение первого квартала текущего года. 

д) тексты рекомендаций и информация, содействующие выполнению  обязательных 

требований. 

8.2. Результаты плановых и внеплановых проверок должны быть доступны для по-

иска на официальном сайте органа муниципального жилищного контроля в сети Интернет в том 

числе по адресам жилых помещений муниципального жилищного фонда, соблюдение обяза-

тельных требований в отношении которых было предметом проверки. 

8.3. Подготовка органами муниципального жилищного контроля ежегодных докла-

дов об осуществлении муниципального жилищного контроля производится в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации. 

 

IX. Порядок взаимодействия с органом государственного жилищного надзора 

9.1. Взаимодействие органа муниципального жилищного контроля с органом государ-

ственного жилищного надзора осуществляется по следующим вопросам: 

а) информирование о нормативных правовых актах и методических документах по во-

просам организации и осуществления государственного жилищного надзора, муниципального 

жилищного контроля; 

б) информирование об ежегодных планах проверок и внеочередных проверках; 

в) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения обя-

зательных требований, установленных федеральными законами, законами и иными правовыми 

актами Чувашской Республики в области жилищных отношений, муниципальными правовыми 

актами, и об эффективности государственного жилищного надзора, муниципального жилищного 

контроля; 

г) планирование и проведение совместных плановых проверок, обследований и иных 

контрольно-надзорных мероприятий; 

д) подготовка предложений о совершенствовании законодательства Российской Феде-

рации в части организации и осуществления государственного жилищного надзора и муници-

пального жилищного контроля; 

е) принятие административного регламента взаимодействия органа государствен-

ного жилищного надзора с органами муниципального жилищного контроля при осуществлении 

государственного жилищного надзора, административного регламента взаимодействия органа 

муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора при 

осуществлении муниципального жилищного контроля; 

ж) повышение квалификации специалистов, осуществляющих государственный 

жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль. 

з) обмен информационными базами данных; 

и) создание совместных координационных и совещательных органов с привлечением к 

их работе экспертов, экспертных организаций, в том числе для разработки методических доку-

ментов по вопросам организации и осуществления государственного жилищного надзора, муни-

ципального жилищного контроля; 

к) проведение совместных информационно-консультационных мероприятий для юри-

дических лиц и граждан по содержанию обязательных требований и порядку осуществления 

государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля. 

9.2. Взаимодействие органа муниципального жилищного контроля с органом государ-

ственного жилищного надзора осуществляется в порядке, определенном административным 

регламентом взаимодействия органа муниципального жилищного контроля с органом государ-

ственного жилищного надзора при осуществлении муниципального жилищного контроля, при-

нятым в соответствии с Законом Чувашской Республики от 3 октября 2012 г. № 58 "О муници-

пальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора 

Чувашской Республики с органами муниципального жилищного контроля. 
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