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АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №629

пос.Урмары                                                                                                            29 августа 2012 года

О районной целевой программе "Безопасное муниципаль-
ное образование на 2012 - 2016 годы"

В целях создания социально-экономических, правовых условий, направленных на сохранение кон-
троля над криминогенной ситуацией в Урмарском районе,

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить районную целевую программу " Безопасное муниципальное образование на 2012 -

2016 годы " (далее - Программа).
2. Утвердить администрацию Урмарского района муниципальным заказчиком Программы.
3. Установить, что:
при подготовке проектов решений Урмарского районного Собрания депутатов о районном бюджете

Урмарского района на очередной финансовый год Программа включается в перечень муниципальных
целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств местного бюджета Урмарского района;

объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из
возможностей районного бюджета Урмарского района.

4. Рекомендовать МО МВД РФ «Урмарский» обеспечить своевременное выполнение мероприятий
Программы.

5. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации – начальника отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ур-
марского района А.И. Тихонова.

Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Урмарского района от
29.08.2012 года № 629

ПРОГРАММА
«Безопасное муниципальное образование» на 2012-2016 годы

ПАСПОРТ
РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

НА 2012 – 2016 ГОДЫ»
Наименование
программы

районная целевая программа «Безопасное муниципальное образование» на 2012 –
2016 годы»
(далее - Программа)

Нормативные доку-
менты, послужившие
основанием для раз-
работки программы

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Поручение Президента Российской Федерации от 13 июля 2007 года № Пр-1293ГС

Заказчик программы администрация Урмарского района
Разработчики про-
граммы

администрация Урмарского района
МО МВД России «Урмарский» (по согласованию)

Цели и задачи про-
граммы

Основной целью программы является создание социально-экономических, право-
вых условий, направленных на сохранение контроля над криминогенной ситуаци-
ей в Урмарском районе. Обеспечение безопасности по            основным направле-
ниям жизнедеятельности населения путем создания комплексной автоматизиро-
ванной системы «Безопасный город».
Задачи программы:
-обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, профилакти-
ка правонарушений;
-создание надёжной системы защищенности населения от угрозы совершения
диверсионно-террористических актов;
-обеспечение безопасности на автомобильных дорогах и парковочных местах;
-обеспечение согласованности действий всех служб в раскрытии преступлений.

Целевые индикаторы
программы и их зна-
чения

-снижение количества преступлений, совершаемых в 2016 году по району на 7,0%,
в общественных местах на 10,0% (в 2011 году: по району всего совершено – 216
преступлений, из них в общественных местах – 27, в том числе на улицах - 18);
-повышение раскрываемости преступлений, совершаемых в 2016 году по району
до 12,0%, в общественных местах до 15,0% (в 2011 году: по району общая раскры-
ваемость преступлений – 85,1%, в общественных местах –76,0%, в том числе на

улицах – 76,5%);
-обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в местах с массо-
вым пребыванием людей в 2016 году 9 камер видеонаблюдения (в 2011 году - 4
камеры);
- снижение и предотвращение ДТП в 2016 году в три раза (в 2011 году совершено
25 ДТП)

Срок реализации
программы

Программа рассчитана на реализацию в течение 2012 - 2016 годов

Основные мероприя-
тия программы (пе-
речень подпрограмм)

Раздел 1. Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка.
Раздел 2. Комплекс экстренной связи «Гражданин – полиция».
Раздел 3. Система видеоконтроля за оперативной обстановкой по линии ГИБДД.
Раздел 4. Навигационно-информационная  система дистанционного контроля дея-
тельности патрульных нарядов ДПС.
Раздел 5.Система автоматической видео и фотофиксации нарушений ПДД

Основные исполни-
тели Программы

Администрация Урмарского района;
МО МВД России «Урмарский» (по согласованию)

Объем и источники
финансирования
Программы

Программа реализуется за счёт средств районного бюджета Урмарского района.
Объем финансовых средств, необходимых для  реализации Программы составляет
1277 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 237 тыс. руб.;
в 2013 году - 240 тыс. руб.;
в 2014 году - 250 тыс. руб.;
в 2015 году - 260 тыс. руб.;
в 2016 году - 290 тыс. руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы

-снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общест-
венных местах и повышение их раскрываемости;
-обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в местах с массо-
вым пребыванием людей;
-повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
-профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой
важности;
-улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и связанных с ним
последствий, активизация работы по розыску похищенных транспортных средств
и лиц, их совершивших;
-снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм соб-
ственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе;
-усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры,
обеспечение общественного порядка во время передвижения кризисных групп
(спортивных фанатов, экстремистских молодежных и иных группировок и т.п.).

Система организации
контроля за исполне-
нием программы

Реализация Программы будет осуществляться путем совместной деятельности,
ответственных за выполнение мероприятий. Общее руководство реализацией Про-
граммы осуществляет МО МВД России «Урмарский» (по согласованию).
О ходе выполнения плановых мероприятий  МО МВД России «Урмарский» (по
согласованию) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом представляет информацию в администрацию Урмарского района.

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Безопасное муниципальное образование» на 2012-2016 годы»

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

В исследуемый период в Урмарском районе Чувашской Республики наметившаяся тенденция к росту
количества преступлений, совершенных в населенных пунктах района, на улицах п. Урмары, в обществен-
ных местах сохранилась.

За январь – декабрь 2011 года на территории района зарегистрировано 216 (2010 г. – 182) преступле-
ний, в том числе по линии криминальной полиции 97 (2010 г. - 92) и по линии охраны общественного по-
рядка 119 (2010 г.-90).

            В целях стабилизации криминогенной обстановки в общественных местах принимались меры
по уплотнению патрульных нарядов. Вносились соответствующие коррективы в план единой дислокации
постов и маршрутов. Организовывались заслонно - засадные мероприятия, был ужесточен контроль за не-
сением службы ночными нарядами.

Однако принятыми мерами не удалось снизить рост преступности в общественных местах. В 2010году
было совершено 16 преступлений, в 2011 году – 27 преступлений, рост составил 68,8%, в то же время сни-
зилась раскрываемость преступлений до 76,0% (2010 году - 87,5%).

             Показатель уровня преступности является основным индикатором состояния защищенности
населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей от преступных посягательств,
в том числе террористической угрозы, повышение защищенности мест массового пребывания граждан,
является одним из приоритетов правоохранительных органов.

На профилактику правонарушений значительное влияние оказало оборудование систем видеонаблю-
дения, которые позволили контролировать обстановку и своевременно реагировать на различные крими-
нальные проявления.

За январь-декабрь 2011 года в дежурную часть МО МВД России «Урмарский» поступило 3108 заявле-
ний и сообщений от граждан, что на 55,1% больше чем в 2010 году (2003).

Вышеуказанное свидетельствует о сохраняющейся напряженной криминальной обстановке.
Также с каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-

зрелищных, спортивно-массовых мероприятий и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного
порядка и безопасности граждан при их проведении задействуется значительное количество сил и средств
правоохранительных органов и других служб и ведомств.

За 2011 год в районе совершено 25 дорожно-транспортных происшествий (АППГ - 31). Число раненых
40 (АППГ - 38), число погибших 4 (АППГ – 7).

Основные причины совершения водителями транспортных средств ДТП в Урмарском районе: нетрез-
вое состояние, в 2011 году – 3 ДТП (АППГ 2010 – 5), расположение на проезжей части с нарушением ПДД в
2011 – 5 ДТП (АППГ 2010 – 5).

Распределение ДТП в течение суток претерпевает некоторые изменения, однако основной массив ава-
рийности, как и в предыдущие годы, приходится на вечернее время суток, по пятницам и субботам, а самым
"пиковым" является период с 17 до 23 часов, когда сильно повышается интенсивность движения и увеличи-
вается количество пешеходов на улицах и дорогах.

Однако, обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-дорожной сети Урмарского
городского поселения и дорожной сети района в целом до сих пор не отвечает современным требованиям.

Выше перечисленные факторы определяют напряженность оперативно-служебной деятельности МО
МВД России «Урмарский». Для повышения эффективности деятельности МО МВД России «Урмарский»
необходимо применение современных информационных и технических средств, в том числе комплексных
систем видеонаблюдения, экстренной связи, управления патрульными нарядами, систем распознавания
номеров автомобилей и идентификации лиц.

Системы видеонаблюдения активно применяются более чем в 54 субъектах Российской Федерации. По
данным главного информационного аналитического центра МВД России с использованием видеоинформа-
ции в Российской Федерации осуществлялось: раскрытие преступлений по ст.ст. 158 (кража), 161 (грабёж),
162 (разбой) УК РФ, др.; задержание лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, изъятие разы-
скиваемых предметов; привлечение к ответственности лиц за совершение административных правонаруше-
ний.

Установление камер видеонаблюдения способствует стабилизации криминогенной обстановке в рай-
оне.

Системы видеонаблюдения эффективны в борьбе с кражами автотранспорта, дорожно-транспортными
происшествиями.

В прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общест-
венного порядка, общественной безопасности, профилактике правонарушений, важное значение имеют
современные технические средства  видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания лю-
дей, а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан в насе-
ленных пунктах района, на улицах Урмарского городского поселения и в других общественных местах,
безопасности дорожного движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террори-
стической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо существенное повы-

В номере:
1.Постановление администрации Урмарского района №629 от 29.08.2012 «О районной
целевой программе "Безопасное муниципальное образование на 2012 - 2016 годы»
2.Постановление администрации Урмарского района №631 от 30.08.2012 «Об утвер-
ждении Положения «О предоставлении гражданам и организациям информации о
деятельности органов местного самоуправления Урмарского района»
3.Постановление администрации Урмарского района №632 от 30.08.2012 «О режиме
работы детских дошкольных образовательных учреждений в пос. Урмары»
4.Постановление администрации Урмарского района №641 от 31.08.2012 «О внесении
изменений в Положение о Единой комиссии по размещению заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Урмарского района»
5.Постановление администрации Урмарского района №633 от 30.08.2012 «Об утвер-
ждении Положения об организации деятельности семейного детского сада для детей
из многодетных семей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения Ур-
марского района Чувашской Республики»
6. Материалы Собрания депутатов от 4 сентября 2012 года:

1. О внесении изменений в решение Урмарского районного Собрания депутатов от
08.12.2011 г. № 107 «О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики
на 2012 год».
2. О передаче в залог недвижимого имущества из муниципального залогового фонда Ур-
марского района ОАО «Россельхозбанк».
3. О внесении изменений в Положения об отделе образования и молодежной политики
администрации Урмарского района Чувашской Республики
4. О внесении изменений в Устав Урмарского района Чувашской Республики
5. О приеме безвозмездно земельного участка из собственности муниципального образо-
вания – Урмарское городское поселение Урмарского района Чувашской Республики в
собственность муниципального образования – Урмарский район Чувашской Республики.
6. Отчет МО МВД РФ «Урмарский» По итогам оперативно - служебной деятельности
за 1 – е полугодие 2012 года.
7. Отчет администрации Урмарского района о проделанной работе за 2011 год и первое
полугодие 2012 года.

5.Постановление администрации Урмарского района №665 от 12.09.2012 «О внесении
изменений в Порядок комплектования муниципальных дошкольных образовательных
учреждений Урмарского района Чувашской Республики»
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шение технической оснащенности МО МВД России «Урмарский» современными средствами обеспечения
безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

Указанные задачи решаются путем создания и функционирования комплексной автоматизированной
системы «Безопасное муниципальное образование» (далее - КАС «Безопасное муниципальное образова-
ние»), которая            является необходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффек-
тивной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития Урмарского района.

Выполнение мероприятий Программы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого
уровня безопасности жизнедеятельности на территории Урмарского района.

Система позволяет осуществлять мониторинг патрульных автомашин МО МВД России «Урмарский» и
выполнить главную задачу – дает возможность операторам системы, принимающим решения, эффективный
инструмент управления сотрудниками и вверенной им техники, предоставляя оперативную, полную и дос-
товерную информацию, обеспечивающую контроль за исполнением руководящих указаний.

Работа Системы осуществляется как в повседневном режиме, так и в особых условиях (во время про-
ведения массовых мероприятий, при проведении антитеррористических и профилактических мероприятий,
при чрезвычайных ситуациях).

Переход Системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, террори-
стической акции или чрезвычайной ситуации обеспечивается действиями дежурных частей (сфера опера-
тивного информирования) по специальным оперативным планам.

Структура Системы представляет собой комплекс технических средств, управление которыми осуще-
ствляется с центрального пульта видеонаблюдения в ДЧ МО МВД России «Урмарский» и включает в себя:

систему видеоконтроля за оперативной обстановкой в населенных пунктах, на улицах Урмарского го-
родского поселения, местах массового сосредоточения граждан, как правило, имеющую возможность обес-
печивать решение задач по конкретным направлениям (идентификации личности по биометрическим дан-
ным, похищенного автотранспорта по регистрационным номерам, визуального контроля и т.д.);

сеть стационарных пунктов вызова полиции, обеспечивающих передачу сигналов тревоги от граждан с
населенных пунктов района, с улиц Урмарского городского поселения;

комплексы мониторинга подвижных объектов (нарядов отдела МО МВД России «Урмарский», охра-
няемого транспорта и т.п.);

аппаратно-программные и информационно-аналитические комплексы, обеспечивающие работу по
конкретным направлениям деятельности и доступу к базам данных (розыск преступников, похищенного
автотранспорта, оружия и похищенных вещей, адресного стола, управления нарядами («Протей-РВ», «Ин-
теллект», «Сова», «Поток», «Арго-Страж», ИБД-Р и др.).

Работа Системы строится на следующих основных модулях:
Модуль видео мониторинга включает в себя комплексную систему видеонаблюдения и телевизионно-

го контроля на основе распределенной сети видеокамер и одним центром обработки и анализа видеоинфор-
мации. Модуль является основой КАИАС «Безопасное муниципальное образование» и тесно связан с дру-
гими, отдельные элементы которых включаются в его структурное построение (например, видеокамеры на
пунктах экстренной связи «Гражданин-полиция»). В эту систему, наряду с видеокамерами контроля за со-
стоянием оперативной обстановкой, включены видеосистемы аппаратно-программных комплексов по на-
правлениям деятельности («Поток», «Сова», «Интеллект» и др.).

Модуль архивации информации обеспечивает хранение информации, получаемой с камер видеонаблю-
дения Системы (видеоархив), ее архивацию для использования в интересах правоохранительных органов и опе-
ративных служб.

Модуль приема, обработки и регистрации информации (сообщения), поступающей от систем экстрен-
ной связи населения с полицией, телефонным и иным линиям связи, обращения граждан в МО МВД России
«Урмарский».

Данный модуль может быть объединен с рабочим местом оператора «02» дежурной части органа внутрен-
них дел и обеспечивает экспресс-регистрацию информации.

2. Основные цели и задачи Программы.
Основной целью программы является создание социально-экономических, правовых условий, направ-

ленных на сохранение контроля над криминогенной ситуацией в Урмарском районе. Обеспечение безопас-
ности по основным направлениям жизнедеятельности населения путем создания комплексной автоматизи-
рованной системы «Безопасное муниципальное образование».

Задачи программы:
-обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений;
-создание надёжной системы защищенности населения от угрозы совершения диверсионно-

террористических актов;
-обеспечение безопасности на автомобильных дорогах и парковочных местах;
-обеспечение согласованности действий всех служб в раскрытии преступлений;

3. Система программных мероприятий.
Система программных мероприятий позволяет объединить и скоординировать работу служб и долж-

ностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий.
Программа состоит из следующих разделов:
Раздел 1. Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка.
Раздел 2. Комплекс экстренной связи «Гражданин – полиция».
Раздел 3. Система видеоконтроля за оперативной обстановкой по линии ГИБДД.
Раздел 4. Навигационно-информационная система дистанционного контроля деятельности патрульных

нарядов ДПС.
Раздел 5. Система автоматической видео и фотофиксации нарушений ПДД.

4. Ресурсное обеспечение программы
Программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий.
Программа финансируется за счёт средств районного бюджета Урмарского района.
Объем расходов на осуществление Программы может ежегодно уточняться при формировании новых

задач и исходя из возможностей районного бюджета.

5. Ожидаемые результаты реализации программы
Ожидаемыми результатами реализации настоящей Программы являются:
-снижение количества преступлений, совершаемых в населенных пунктах района, на улицах Урмар-

ского городского поселния, в общественных местах и повышение их раскрываемости;
-обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки  в местах с массовым пребыванием

людей;
-повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
-профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;
-улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и связанных с ним последствий, активи-

зация работы по розыску похищенных транспортных средств и лиц, их совершивших;
-снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспе-

чение общественного порядка в жилом секторе;
-усиление антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение

общественного порядка во время передвижения кризисных групп (спортивных фанатов, экстремистских
молодежных и иных группировок и т.п.).

6. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации
Обеспечение безопасности граждан механизм реализации Программы представляет собой скоордини-

рованные по срокам и направлениям действия исполнителей с учётом имеющихся социально-
экономических условий.

В связи с высокими темпами технологических и общественных изменений отдельные мероприятия
Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Реализация мероприятий Программы будет осуществлена путем совместной деятельности, ответст-
венных за выполнение ее мероприятий. Общее руководство реализацией Программы осуществляет МО
МВД России «Урмарский», формирует сводную бюджетную заявку на ассигнования, необходимые для
реализации мероприятий Программы, вносит по мере необходимости предложения по уточнению меро-
приятий и объемов финансирования Программы с учётом складывающейся социально-экономической си-
туации. Взаимодействие МО МВД России «Урмарский» с исполнителями осуществляется на основании
Программы, а в случае необходимости – на основе договоров и соглашений.

Исполнители мероприятий программы предоставляют информацию о ходе выполнения плановых ме-
роприятий в администрацию Урмарского района ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.

МО МВД России «Урмарский» информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
представляет в администрацию Урмарского района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом.

Приложение 1 к районной целевой программе «Безо-
пасное муниципальное образование» на 2012-2016
годы»

Основные мероприятия
районной целевой программы «Безопасное муниципальное образование» на 2012-2016 годы»

№ Наименование Исполнители Сро- Финанси- Всего

п/п мероприятий (по согласованию) ки
испол
нения

рование
(тыс.
рублей)

(тыс.
рублей)

1.Системы видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка
1.1 Составление проектно- сметной

документации
МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

5,0

5,0
1.2 Приобретение и монтаж

видеокамер купольного типа с
поворотным устройством и
видеокамер стационарного ти-
па(5 единиц)

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

80,0
80,0
80,0
80,0
80,0 400,0

1.3. Приобретение и монтаж
видеокамер в муниципальных
учреждениях культуры (17 еди-
ниц)

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района, администрации
Урмарского городского и
сельских поселений

2012
2013
2014
2015
2016

20,0
20,0
20,0
20,0
30,0

110,0
1.3. Монтаж магистральных линий

связи ВОЛС от подразделений
МО МВД России «Урмарский»
до объектов видеонаблюдения
(5 единиц)

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

16,0
16,0
16,0
16,0
16,0 80,0

1.4. Текущий ремонт и обслужива-
ние системы видеонаблюдения

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0 25,0

620,0
2. Комплекс экстренной связи «Гражданин - полиция»
2.1 Составление проектно- сметной

документации
МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

5,0

5,0
2.2 Приобретение и монтаж кнопки

экстренной связи «Гражданин -
полиция» со встроенными ви-
деокамерами стационарного
типа
(1 единица)

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

80,0

80,0
2.3. Монтаж магистральных линий

связи ВОЛС от подразделений
МО МВД России «Урмарский»
до кнопки экстренной связи
«Гражданин - полиция» (1 еди-
ницы)

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

   16,0

16,0
2.4. Приобретение и монтаж пульта

управления и установка про-
граммного обеспечения ком-
плекса экстренной связи «Граж-
данин - полиция»

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

25,0

25,0
2.5. Текущий ремонт и обслужива-

ние комплекса экстренной связи
«Гражданин - полиция»

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

 5,0
5,0
5,0
5,0
5,0 25,0

151,0
3. Система видеоконтроля за оперативной обстановкой по линии ГИБДД
3.1 Составление проектно - сметной

документации
МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

5,0

5,0
3.2 Приобретение и монтаж

видеокамер купольного типа с
поворотным устройством и
видеокамер стационарного типа
в местах прохождения наиболь-
шей плотности потока транс-
портных средств (1 единица)

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

80,0

80,0

3.3. Монтаж магистральных линий
связи ВОЛС от подразделений
МО МВД России «Урмар-
ский»до объектов видеонаблю-
дения

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

16,0

16,0
3.4 Приобретение и монтаж центра

обработки и анализа видеоинформации
в дежурной части МО МВД России
«Урмарский» ОГИБДД

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

25,0

25,0
3.5. Текущий ремонт и обслужива-

ние системы видеонаблюдения
по линии ГИБДД

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

5,0
5,0
5,0 15,0

141,0
4. Навигационно-информационная система дистанционного контроля деятельности ДПС.
4.1 Составление проектно- сметной

документации
МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

5,0

5,0
4.2 Приобретение и монтаж

приемно-ретрансляционного
центра

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

25,0

25,0
4.3 Приобретение и монтаж

центра контроля управления
нарядами

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016

25,0

25,0
55,0

5. Система автоматической видео- и-фотофиксации нарушений ПДД
5.1 Приобретение и монтаж

фоторадарных датчиков
МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016 20,0 20,0

5.2 Приобретение и монтаж
поперечной фермы датчиков

МО МВД России «Урмар-
ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2012
2013
2014
2015
2016 20,0 20,0

5.3 Приобретение и монтаж МО МВД России «Урмар- 2012
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ский»,
Администрация Урмарско-
го района

2013
2014
2015
2016 80,0 80,0

120,0
Итого: 1087,0

Приложение 2 к районной целевой программе «Безо-
пасное муниципальное образование» на 2012-2016 го-
ды»

Расчет финансирования по районной целевой программе

«Безопасное муниципальное образование» на 2012-2016 годы»

Сроки исполнения (годы) Финансирования (тыс. рублей)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

237,0 тыс. руб.
240,0 тыс. руб.
250,0 тыс. руб.
260,0 тыс. руб.
270,0 тыс. руб.

Всего:  1087,0 тыс. руб.

Приложение 3 к районной целевой программе    «Безопасное муниципальное   образование» на 2012-2016 годы»

Индикаторы оценки эффективности реализации районной  целевой программы «Безопасное муниципальное образование» на  2012-2016 годы»
отчетный период (текущий и два предыдущих года) плановый среднесрочный период (последующие года после текущего)№ Цели, задачи, показатели результатов Ед. изм. 2011 2010 2012 2013 2014 2015 2016

1. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений
1.1 Количество преступлений, совершаемых на улицах ед. 18 9 20 18 16 14 10
1.2 Количество преступлений, совершаемых в общественных местах ед. 27 16 40 32 26 18 10
2. Уровень раскрываемости преступлений, совершаемых  на улицах и в других общественных
2.1 Раскрываемость преступлений совершаемых на улицах %. 76,5 87,5 90 92 94 96 98
2.2 Раскрываемость преступлений совершаемых в общественных местах % 76,0 87,5 80 82 84 86 90
3. Обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки  в местах с массовым пребыванием людей
3.1 Количество кабин экстренной связи с полицией ед. 0 0 1 2 3 4 5
3.2 Количество видеокамер по линии охраны общественного порядка ед. 4 0 7 10 13 19 26
3.3 Количество видеокамер по линии ГИБДД ед. 0 0 0 0 1 1 1
4. Снижение  и предотвращение ДТП
4.1 Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 25 31 20 18 16 14 12

    Приложение 4   к районной целевой программе  «Безопасное муниципальное   образование» на 2012-2016 годы»

Система экстренной связи "гражданин - полиция"
Система экстренной связи "гражданин - полиция" (проектируемая).

№ п/п Код Наименование объекта Место расположения кнопки вызова полиции Место расположения видеокамеры Тип и количество видеокамер

1. к_к_3 Закусочная «Меркурий» ООО Урмар-
ский «Общепит»

Фасад помещения Закусочной «Меркурий»», ул. Октябрьская, д.4
п. Урмары

Фасад помещения Закусочной «Меркурий»»,
ул. Октябрьская, д.4 п. Урмары одна цветная стационарная обзорная

Приложение 5 к районной целевой программе «Безопасное муниципальное образование» на 2012-2016 годы»

Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка
Система видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка (проектируемая)

№ /п Код Наименование объекта Место расположения видеокамеры Тип и количество видеокамер
1. к_в_1 Площадь им. Ленина, перед МБУК «МКДЦ «Урмарский», ул. Ленина, д.16

п. Урмары
Фонарный столб, расположенный возле здания администрации
Урмарского района около въезда на площадь со стороны ул. Ми-
ра п. Урмары

одна цветная поворотная          купольная
обзорная

2. к_в_2 Закусочная «Меркурий» ул. Октябрьская п. Урмары Фонарный столб, расположенный возле Закусочной  «Меркурий»
по ул.Октябрьская п. Урмары

одна цветная поворотная           купольная
обзорная

3. к_в_3 Перекресток улиц Мира – Ленина п. Урмары Фонарный столб, расположенный возле перекрестка ул. Мира-
Ленина со здания Урмарского райсуда п. Урмары

одна цветная поворотная           купольная
обзорная

4. к_в_4 Площадка возле магазина «Вармар» по ул. Заводская, 36 п. Урмары Фонарный столб, расположенный в районе проезжей части на-
против магазина «Вармар» по ул. Заводская

одна цветная поворотная          купольная
обзорная

5. к_в_6 Площадка возле поликлиники БУ «Урмарская ЦРБ» по ул. Ленина Фонарный столб, расположенный по             ул. Ленина, в районе
ОСМП БУ «Урмарская ЦРБ»

одна цветная поворотная          купольная
обзорная

6. Муниципальные учреждения культуры на территории Урмарского района

Приложение 6 к районной целевой программе «Безопасное муниципальное образование»   на  2012-2016 годы»

Система видеонаблюдения по линии ГИБДД
Система видеонаблюдения по линии ГИБДД (проектируемая).

№
п/п Код Наименование объекта Место расположения видеокамеры Тип и количество видеокамер

1. г_в_1 Перекресток на въезде в п. Урмары со стороны д. Н- Исаково автодорга «Аниш» 18
км. (очаг аварийности) (ул. Кирова п. Урмары)

Фонарный столб уличного освещения, расположенный в рай-
оне въезда в п. Урмары по ул. Кирова. одна цветная стационарная обзорная

Сокращения, используемые в Программе:

ООП – обеспечение общественного порядка.
БДД - безопасность дорожного движения.
ПДД - правила дорожного движения.
ДТП - дорожно-транспортное происшествие.
ДЧ – дежурная часть.
МВД по Чувашии - Министерство внутренних дел по Чувашской Республике.
МО МВД –  межмуниципальный отдел Министерство внутренних дел.
ОГИБДД – отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения.
КАИАС - комплексная автоматизированная информационно-аналитическая система «Безопасное муници-
пальное образование».
ВОЛС - волоконно-оптические линии связи.
АППГ - аналогичный период прошлого года.
АРМ - автоматизированное рабочее место.

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №631

пос.Урмары                                                                                                            30 августа 2012 года

Об утверждении Положения «О предоставлении гражданам и организа-
циям информации о деятельности органов местного самоуправления
Урмарского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», Уставом Урмарского района

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О предоставлении гражданам и организациям информации о деятельности
органов местного самоуправления Урмарского района» (прилагается).

2.  Информационному отделу опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел организационно-контрольной

работы администрации Урмарского района.

Глава  администрации Урмарского района К.В. Никитин

Приложение к постановлению администрации Урмарско-
го района  от 30.08.2012 № 631

Положение
о предоставлении гражданам и организациям информации

о деятельности органов местного самоуправления Урмарского района

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение «О предоставлении гражданам и организациям информации о деятель-

ности органов местного самоуправления Урмарского района» (далее - Положение) разработано в соответст-
вии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2006 №149-
Ф3 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», устанавливает порядок и
условия получения пользователями (потребителями) информации о деятельности администрации и Совета
депутатов Урмарского района (далее – органы местного самоуправления).

2. Положение призвано способствовать реализации органами местного самоуправления и их
должностными лицами функций по обеспечению доступа граждан и организаций к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления Урмарского района.

3. Действие настоящего положения распространяется на:
- отношения органов местного самоуправления с гражданами и организациями,  возникающие

в процессе поиска и получения информации;
- отношения, связанные с предоставлением органами местного самоуправления информации о

своей деятельности по запросам редакций средств массовой информации, в части, не урегулированной за-
конодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

4. Действие настоящего положения не распространяется на:
- отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых

осуществляется органами местного самоуправления;
- порядок предоставления органами местного самоуправления Урмарского района в государст-

венные органы,  иные органы местного самоуправления информации о своей деятельности в связи с осуще-
ствлением органами местного самоуправления Урмарского района своих полномочий;

- порядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений граждан.
5. Порядок доступа граждан к персональным данным о себе и организаций к информации о

них регулируется законами Российской Федерации и Чувашской Республики.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

1. К информации о деятельности органов местного самоуправления  относятся сведения о фактах,
событиях, явлениях, процессах, происходящих в деятельности органов местного самоуправления, а также
сведения о руководителях и иных должностных лицах, за исключением сведений, отнесенных к информа-
ции с ограниченным доступом. К информации о деятельности органов местного самоуправления относятся
также муниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, порядок формирования и
деятельности органов местного самоуправления

Источниками получения информации о деятельности органов местного самоуправления являются
соответственно муниципальные информационные ресурсы Урмарского района.

2. Основные определения и термины, используемые в настоящем положении:
а) информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
б) информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и

обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;
в) информационная система общего пользования – информационная система с возможно-

стью доступа к ней неограниченного количества пользователей;
г) пользователь информации – гражданин (физическое лицо), организация (юридическое

лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск информации о деятельности органов местного
самоуправления, обращающиеся к информационной системе или посреднику за получением необходимой
ему информации и пользующийся ею;

д) предоставление информации - действия, направленные на получение информации оп-
ределенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;

е) доступ к информации - возможность получения информации и ее использования;
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ж) конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим

доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без со-
гласия ее обладателя;

з) обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо полу-
чившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, опре-
деляемой каким-либо признаком;

и) информация, отнесенная к категории ограниченного доступа - документированная ин-
формация, к которой предусматривается только специально санкционированный доступ;

к) документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем
документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в уста-
новленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель;

л) распространение информации – действия, направленные на получение информации не-
определенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц;

м) официальный сайт органов местного самоуправления Урмарского района – сайт нахо-
дящийся по адресу http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73 и содержащий информацию, размещаемую органа-
ми местного самоуправления;

н) запрос – обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в том
числе в виде электронного документа, в орган местного самоуправления либо к его должностному лицу о
предоставлении информации об их деятельности.

Статья 3. Принципы реализации права на доступ к информации о деятельности органов местного
самоуправления

1. Правовое регулирование реализации права на доступ к информации о деятельности органов
местного самоуправления основывается на следующих принципах:

а) открытость информации о деятельности органов местного самоуправления и свободный доступ
к такой информации, кроме случаев, установленных федеральным законом;

б) достоверность информации и своевременность ее предоставления;
в) обеспечение безопасности при создании информационных систем муниципального образова-

ния Урмарский район, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации;
г) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым за-

конным способом;
д) соблюдение прав и законных интересов третьих лиц при предоставлении информации о дея-

тельности органов местного самоуправления.
Статья 4. Обладатель информации

1. Обладателем информации о деятельности органов местного самоуправления является муници-
пальное образование Урмарский район Чувашской Республики (далее – обладатель информации).

2. От имени муниципального образования Урмарский район Чувашской Республики правомочия
обладателя информации осуществляются органами местного самоуправления Урмарского района.

3. Обладатель информации, если иное не предусмотрено федеральными законами, вправе:
а) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа;
б) использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему усмотрению;
в) передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном законом основа-

нии;
г) защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного получения ин-

формации или ее незаконного использования иными лицами;
д) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление таких действий.
4. Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан:
а) соблюдать права и законные интересы иных лиц;
б) принимать меры по защите информации;
в) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными закона-

ми.

Статья 5. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления

1. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления может обеспечиваться путем:
а) опубликования (обнародования) информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
б) размещения информации о своей деятельности в информационных системах общего пользования;
в) размещения информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых органов местного само-

управления, и в иных отведенных для этих целей местах;
г) обеспечения доступа пользователей (потребителей) информации на заседания органов местного само-

управления в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Урмарского района Чувашской
Республики.

д) предоставление по запросам пользователей информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления Урмарского района;

е) другими способами, предусмотренными законами Российской Федерации, Чувашской Республики и
муниципальными правовыми актами Урмарского района Чувашской Республики.

Статья 6. Форма предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления.
1. Информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется в устной или

письменной форме, а также может предоставляться в электронном виде. Информация о деятельности орга-
нов местного самоуправления может быть передана по сетям связи общего пользования. Предоставление
информации о деятельности органов местного самоуправления в аудио, видео и иных формах производится
в случаях и порядке, установленных законами Российской Федерации, Чувашской Республики и муници-
пальными правовыми актами Урмарского района Чувашской Республики.

2. Предоставление информации в форме, установленной настоящим Положением, осуществляет-
ся на основании запроса лица, участвующего в обмене информацией. В случае невозможности предоставле-
ния информации о деятельности органов местного самоуправления  в форме, указанной в запросе, инфор-
мация предоставляется в иной форме, предусмотренной настоящим положением.

3. Информация о деятельности органов местного самоуправления,   запрошенная пользователем (потре-
бителем) информации в устной форме предоставляется во время приема, а также по телефонам справочных
служб органов местного самоуправления либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных органами
местного самоуправления на ее предоставление.

4. К информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемой в устной форме,
относится информация:

а) о режиме работы органов местного самоуправления и их структурных подразделений;
б) об уполномоченных должностных лицах органов местного самоуправления;
в) о телефонах справочных служб органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и

предприятий;
г) о порядке обращения пользователя (потребителя) информации с запросом в органы местного са-

моуправления.

Статья 7.  Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой в
информационных системах общего пользования и в средствах массовой информации

1. Органы местного самоуправления обеспечивают размещение информации о своей деятельно-
сти в информационных системах общего пользования, а также в средствах массовой информации (далее –
СМИ) в соответствии с перечнем информации о деятельности органов местного самоуправления, разме-
щаемой в информационных системах общего пользования.

2. Сроки размещения информации о деятельности органов местного самоуправления должны
обеспечивать своевременность реализации и защиты пользователями (потребителями) информации своих
прав, свобод.

3. В информационной системе общего пользования размещается следующая информация о дея-
тельности органов местного самоуправления:

Категория информации Периодичность разме-
щения

1. Муниципальные правовые акты По мере принятия
2. Обзоры обращений граждан, поступивших в администрацию района, обоб-
щенная информация о результатах рассмотрения таких обращений и принятых
мерах

Ежеквартально

3. График личного приема граждан должностными лицами органов местного
самоуправления

Поддерживается в
актуальном состоянии

4. Сведения об уполномоченных структурных подразделениях и должностных
лицах органов местного самоуправления, предоставляющих информацию об их
деятельности в устной форме

Поддерживается в
актуальном состоянии

5. Сведения об официальных визитах и рабочих поездках руководителей и
официальных делегаций органов местного самоуправления

По мере проведения

6. Сведения об официальных мероприятиях, организуемых органами местного
самоуправления (заседания, встречи, брифинги, семинары, «круглые столы» и
пр.)

По мере проведения

7. Сведения о решениях, принятых на официальных мероприятиях, организуе- На следующий день

мых органами местного самоуправления, их исполнении (протоколы публич-
ных слушаний и т.д.)

после проведения ме-
роприятия

8. Сведения о планах деятельности органов местного самоуправления По мере поступления
9. Сведения об исполнении местного бюджета 1 раз в год
10. Сведения об основных показателях, характеризующих ситуацию и динами-
ку развития сферы, входящей в компетенцию структурных подразделений
органов местного самоуправления

Поддерживается в
актуальном состоянии

11. Прогнозы социально-экономического развития, подготовленные структур-
ными подразделениями органов местного самоуправления

По мере поступления,
но не реже чем 1  раз в
год

12. Отчет Главы администрации Урмарского района об итогах работы 1 раз в год
13. Сведения об открытых конкурсах, аукционах, запросах котировок для раз-
мещения муниципального заказа, проводимых органами местного самоуправ-
ления, включая условия их проведения, порядок участия в них физических и
юридических лиц

По мере проведения

14. Сведения о результатах проверок, проведенных органами местного само-
управления

По мере проведения

15. Сведения о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируе-
мых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты
населения от них, а также иные сведения, подлежащие доведению до граждан
и организаций в соответствии с федеральными законами

По мере необходимо-
сти

16. Сведения о поступлении граждан на муниципальную службу, включая:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) перечень имеющихся вакантных муниципальных должностей
муниципальной службы;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение ва-
кантных, муниципальных должностей муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных муни-
ципальных должностей муниципальной службы

По мере поступления

17. Сведения о взаимодействии с общественными объединениями, политиче-
скими партиями, иными организациями

Поддерживается в
актуальном состоянии

18. Сведения о Главе Урмарского района, Главе администрации Урмарского
района, руководителей и сотрудников структурных подразделений админист-
рации Урмарского района (фамилии, имена и отчества, биографические данные
по согласованию с указанными лицами)

Поддерживается в
актуальном состоянии

19. Структура органов местного самоуправления, сведения о задачах и функ-
циях структурных подразделений, почтовые адреса, телефоны и иные адресные
реквизиты

Поддерживается в
актуальном состоянии

20. Сведения о муниципальных учреждениях и предприятиях, (перечень, поч-
товые реквизиты, телефоны, фамилии, имена, отчества руководителей )

Поддерживается в
актуальном состоянии

21. Телефоны справочных служб Поддерживается в
актуальном состоянии

4. Ответственность за своевременное размещение и обновление информации по вопросам своего
ведения, ее достоверность и полноту несут руководители структурных подразделений и должностные лица,
уполномоченные на предоставление такой информации.

Статья 8. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальным сайтом органов местного самоуправления

1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом ор-
ганов местного самоуправления в сети «Интернет» (далее – сайт) должны обеспечивать доступ пользовате-
лей для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного программного
обеспечения.

2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей
специально созданных с этой целью технологических и программных средств.

3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта.
4. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:
а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических

средств и программного обеспечения ведения сайта;
б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возмож-

ность ее восстановления с указанного носителя;
в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также

от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
г) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного разме-

щения.
5. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. Допускается указание наимено-

ваний иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием букв латинского
алфавита.

Статья 9. Права и обязанности пользователя (потребителя) информации
о деятельности органов местного самоуправления

1. Пользователь (потребитель) информации о деятельности органов местного самоуправления имеет
право:

а) на получение полной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния;

б) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности органов
местного самоуправления, доступ к которой не ограничен;

в) обжаловать в установленном порядке правовые акты и действия (бездействие) органов местного
самоуправления, их должностных лиц, нарушивших право на доступ к информации и установленный поря-
док ее реализации;

г) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного нарушением его
права на предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления;

д) отказаться от получения информации о деятельности органов местного самоуправления.
2. Пользователь (потребитель) информации о деятельности органов местного самоуправления обязан:
а) предоставлять реквизиты запрашиваемой информации, необходимые для выполнения запроса;
б) предоставлять достоверные персональные данные о себе в случае, если они необходимы для вы-

полнения запроса, для подготовки ответа и его направления заявителю;
в) информировать органы местного самоуправления об отказе от запроса;
г) соблюдать порядок и условия доступа к информации о деятельности органов местного само-

управления.

Статья 10. Права и обязанности органов местного самоуправления, их должностных лиц по
обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления, должностные лица органов местного самоуправления (далее
- должностные лица) имеют право:

а) уточнять содержание запроса;
б) отказать в предоставлении информации о своей деятельности в случаях, установленных за-

конами Российской Федерации и Чувашской Республики.
2. Органы местного самоуправления, должностные лица органов местного самоуправления обя-

заны:
а) обеспечивать достоверность и полноту предоставляемой информации, соблюдение установ-

ленных сроков и условий ее предоставления;
б) изымать из предоставляемой информации информацию с ограниченным доступом;
в) создавать организационно-технические и другие условия, необходимые для реализации пра-

ва на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления;
г) обеспечивать размещение информации о деятельности органов местного самоуправления

способами, установленными настоящим положением;
д) создавать информационные системы общего пользования для обслуживания пользователей

(потребителей) информации, обеспечивать их полноту, актуальность, защиту от искажений и несанкциони-
рованного доступа.

Статья 11. Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления,
находящейся в информационных системах общего пользования

1. Для обеспечения права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления, находящейся в автоматизированных информационных системах общего пользования, уполномочен-
ные структурные подразделения органов местного самоуправления:

а) подключают информационные системы к сети «Интернет» и размещают информацию на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления для неограниченного доступа лиц, подключенных к дан-
ной сети, обеспечивают регулярное и систематическое обновление информации;
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б) выделяют адреса электронной почты для получения запросов и передачи запрашиваемой ин-

формации по сети «Интернет»;
в) создают пункты подключения к информационным системам общего пользования в местах,

доступных для пользователей (потребителей) информации (в муниципальных библиотеках и других дос-
тупных для посещения местах);

г) принимают меры по защите информации о деятельности органов местного самоуправления,
размещаемой в информационных системах общего пользования;

д) несут ответственность за содержание, искажение и полноту информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления размещаемой в информационных системах общего пользования.

Статья 12. Запрос на получение информации о деятельности органов местного самоуправления
1. Запрос на получение информации о деятельности органов местного самоуправления представ-

ляет собой обращение пользователя (потребителя) информации о предоставлении ему информации о дея-
тельности органов местного самоуправления.

2. Запрос на получение информации о деятельности органов местного самоуправления должен
содержать:

а) наименование органа местного самоуправления либо фамилию, инициалы или должность
соответствующего должностного лица;

б) суть запроса;
в) для граждан: фамилию, имя и отчество, номер телефона и (или) факса, почтовый адрес и

(или) адрес электронной почты для направления ответа или уточнения содержания запроса;
г) для организаций: наименование организации, от имени которой направлен запрос, ее почто-

вый и юридический адреса, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты для направления ответа
или уточнения содержания запроса; форму предоставления информации.

3. Пользователь (потребитель) информации вправе обращаться в органы местного самоуправле-
ния с запросом о получении информации о деятельности органов местного самоуправления непосредствен-
но или через своего представителя. Оформление полномочий представителя осуществляется в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Порядок рассмотрения запроса
1. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение трех дней со дня

его поступления в  органы местного самоуправления. Запрос, составленный в устной форме, подлежит ре-
гистрации в день его поступления с указанием даты и времени поступления.

2. При поступлении запроса органы местного самоуправления, осуществляют поиск требуемой
информации в пределах своей компетенции.

3. При наличии запрашиваемой информации органы местного самоуправления осуществляют ее
передачу пользователю (потребителю) информации в порядке, установленном настоящим положением.

4. Если запрос не относится к деятельности органов местного самоуправления, в которые он на-
правлен, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он направляется в государственный орган или
орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой инфор-
мации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информа-
цией.

5. Если орган местного самоуправления не обладает запрашиваемой информацией и не имеет
сведений о том, какой государственный орган или орган местного самоуправления другого муниципального
образования может располагать такой информацией, пользователю (потребителю) информации направляет-
ся соответствующий ответ в 7-дневный срок, со дня регистрации запроса.
Статья 14. Порядок предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления
по запросу

1. Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления по запросу
осуществляется в форме направления ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается
запрашиваемая информация либо мотивированный отказ в предоставлении информации.

2. По общему правилу ответ на запрос удовлетворяется в форме, в которой был задан запрос.
3. Письменная информация по запросу предоставляется в одном экземпляре. Информация по за-

просу предоставляется в том виде, в котором она существует в органе местного самоуправления без допол-
нительной обработки.

4. При запросе информации о деятельности органов местного самоуправления, опубликованной в
средствах массовой информации либо размещенной в сети «Интернет», в ответе на запрос органы местного
самоуправления могут ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой инфор-
мации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального
сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.

5. Ответ на запрос должен содержать наименование, почтовый адрес органа местного самоуправ-
ления, подписи уполномоченных должностных лиц, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный
номер и дата).

6. В случае если информация о деятельности органов местного самоуправления относится к кон-
фиденциальной информации, в ответе указывается только ссылка на акт (его вид, наименование, номер и
дату принятия), которым эти сведения признаны конфиденциальной информацией.

7. Запросы пользователей (потребителей) информации, а также ответы на запросы подлежат обя-
зательной регистрации.

Статья 15. Основания, исключающие возможность предоставления информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления не предоставляют информацию о своей деятельности в слу-
чае, если:

а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию или адрес для на-
правления ответа либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем
информации;

б) запрашиваемая информация не относится к деятельности органов местного самоуправления;
в) запрашиваемая информация о деятельности органов местного самоуправления относится к ин-

формации с ограниченным доступом;
г) запрашиваемая информация о деятельности органов местного самоуправления была ранее пре-

доставлена пользователю (потребителю) информации;
д) не произведена оплата предоставления информации о деятельности органов местного само-

управления в случаях, установленных Федеральным законом;
е) запрашиваемая информация опубликована в средствах массовой информации.
В указанных случаях органы местного самоуправления вправе, не предоставляя информации,

указать источник ее опубликования, а также размещение в информационных системах общего пользования.

Статья 16. Информация о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемая бес-
платно

1. Пользователю (потребителю) информации бесплатно предоставляется:
а) информация о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемая в устной

форме;
б) информация о деятельности органов местного самоуправления, обязательная для размещения в

информационных системах общего пользования;
в) затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации обязанности

заинтересованного пользователя информации;
г) иная информация о деятельности органов местного самоуправления, определенная законода-

тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Урмарского района.

Статья 17. Установление платы за предоставление информации о деятельности органов местного
самоуправления

1. Установление платы за предоставление органами местного самоуправления информации о сво-
ей деятельности возможно только в случаях и на условиях, которые установлены федеральными законами.

Статья 18. Защита права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления
1. Действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие

права пользователей (потребителей) на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления, могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством.

2. Пользователь (потребитель) информации, которому неправомерно отказано в доступе к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления, имеет право на возмещение ущерба в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Ответственность за нарушение права на доступ к информации
о деятельности органов местного самоуправления

1. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные служащие, виновные в
нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №632

пос.Урмары                                                                                                            30 августа 2012 года

О режиме работы детских дошкольных образовательных
учреждений в пос. Урмары

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 г.
№ 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»

Администрация Урмарского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 сентября 2012 года режим работы с 10 часовым пребыванием детей в муниципаль-

ных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в п. Урмары.
2. Создать с 1 сентября 2012 года дежурные группы в муниципальных бюджетных дошкольных обра-

зовательных учреждениях, расположенных в п. Урмары.
3. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, располо-

женных в п. Урмары в кратчайшие сроки произвести мероприятия по внесению изменений в учредительные
документы.

4. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное постановление
в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района Ю.В.
Соколова.

Глава администрации Урмарского района                                                                 К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №641

пос.Урмары                                                                                                            31 августа 2012 года

О внесении изменений в Положение о Единой комиссии по размещению заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Урмарского рай-
она

В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района
Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Единой комиссии по размещению заказа на поставку товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд Урмарского района, утвержденное постановлением
администрации Урмарского района от 25.04.2011 г. № 196 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В пункте 4.5 Положения после слов «кредиторами участников размещения заказа)» допол-
нить словами «,  а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере размещения заказов долж-
ностные лица уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного
самоуправления»;

1.2. Раздел 5 Положения дополнить  пунктом 5.1.2. следующего содержания:
«5.1.2. Предварительный отбор участников размещения заказа, ведение протокола рассмотрения

заявок на участие в предварительном отборе в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
21.07.2005 г № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".»;

1.3. Пункты 7.4.1, 7.4.2 Положения изложить в следующей редакции:
«7.4.1. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электрон-

ной форме.
1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электрон-

ной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-
ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон), сведения, на соответствие требованиям, установлен-
ным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на
поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной фор-
ме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8  Федерального закона,
единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме
участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения
заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей
статьей.

4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной
форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона или
предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, тре-
бованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

5. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не пре-
дусмотренным частью 4 настоящего пункта не допускается.

6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8  Федерального закона,
единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который
ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комис-
сии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аук-
ционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе
с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о при-
знании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию
в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом
аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого
участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответству-
ют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах единой комиссии, принявших
решение, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к
участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный прото-
кол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется единой комиссией
оператору электронной площадки.

7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на
участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей
заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аук-
ционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о призна-
нии только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участ-
ником открытого аукциона, в указанный в части 6 настоящего пункта протокол вносится информация о
признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается единой комиссией на электронной
площадке.

8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в
части 6 настоящего пункта протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола в
соответствии с частью 7 настоящего пункта оператор электронной площадки обязан направить участникам
размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о
принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом
аукционе решении.

9. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня посту-
пления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответст-
венно в частях 6 и 8 настоящего пункта, протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью
11 статьи 41.8  Федерального закона, блокирование операций по счету для проведения операций по обеспе-
чению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукцио-
не в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспече-
ния заявки на участие в открытом аукционе.

10. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в от-
крытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукцио-
не в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аук-
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ционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в откры-
том аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

11. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только
один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме,
признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполно-
моченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения,
предусмотренные частью 6 статьи 41.8  Федерального закона,  в течение одного часа с момента размеще-
ния на электронной площадке указанного в части 8 настоящего пункта протокола. При этом требования,
предусмотренные частью 8 статьи 41.2  Федерального закона, не применяются. В течение трех дней с мо-
мента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе единая комиссия проверяет в по-
рядке, установленном статьей 41.11  Федерального закона, соответствие участника открытого аукциона
требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если
принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех
дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация
направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об откры-
том аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа,
признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 -
8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12  Федерального закона. При этом контракт заключается на условиях, преду-
смотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указан-
ной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласо-
ванной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены кон-
тракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе
отказаться от заключения контракта.

7.4.2. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме.

1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответ-
ствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона, на соответствие их требованиям, установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки
на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в
электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия
указанного решения единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения
заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа,
подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме, направленных в соответствии с частью 20 статьи 41.10  Федерального закона, до принятия
решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным доку-
ментацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали
участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе
соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом
аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в
открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наи-
более низкую цену контракта (в случае, предусмотренном частью 18 статьи 41.10  Федерального закона -
наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом
аукционе в соответствии с частью 19 статьи 41.10  Федерального закона.

4. В случае, если в соответствии с частью 3 настоящего пункта не выявлены пять заявок на уча-
стие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным докумен-
тацией об открытом аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в открытом аукционе, на-
правленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления
соответствующего уведомления от единой комиссии, оператор электронной площадки обязан направить
единой комиссии все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников открытого аукциона,
ранжированные в соответствии с частью 19 статьи 41.10 Федерального закона, для выявления пяти заявок
на участие в открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об откры-
том аукционе.

5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электрон-
ной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола прове-
дения открытого аукциона в электронной форме. В случае, установленном частью 2 статьи 41.5 Федераль-
ного закона, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать
четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных частью 6 статьи 41.8  Федерального закона, с уче-
том документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе,
отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4  Федерального зако-
на, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких до-
кументах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмот-
ренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4  Федерального закона, или их несоответствие требова-
ниям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об
участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответ-
ствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения
документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4  Федерального закона, более чем за шесть
месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со
статьей 11 Федерального закона.

7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной фор-
ме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основани-
ям, не предусмотренным частью 6 настоящего пункта не допускается.

8. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а
также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе,
поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о
соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требо-
ваниям единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчи-
ком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать
сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соот-
ветствии с частью 19 статьи 41.10  Федерального закона и в отношении которых принято решение о соот-
ветствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, а в случае принятия на осно-
вании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками
открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заяв-
ки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в
открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с частью 19 статьи 41.10 Федерального закона и
в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения
заказа, вторые части заявок на участие в открытом аукционе которых рассматривались, решение о соответ-
ствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям, установленным докумен-
тацией об открытом аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений  Федерального
закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об открытом
аукционе, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения
заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям, уста-
новленным документацией об открытом аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комис-
сии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установлен-
ным документацией об открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола,
протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на элек-
тронной площадке.

9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену
контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требова-
ниям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аук-
циона в электронной форме. В случае, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона,
победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который
предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответст-
вует требованиям документации об открытом аукционе.

10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в частях 8 и
11 настоящего пункта  протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого аук-
циона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение

о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе
в электронной форме, уведомления о принятом решении.

11. В случае, если единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок
на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки
на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация
о признании открытого аукциона несостоявшимся.

12. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке указанного в
частях 8 и 11 настоящего пункта протокола оператор электронной площадки прекращает осуществленное в
соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету для проведе-
ния операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответст-
вующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в
отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключе-
нием случая, предусмотренного частью 14 настоящего пункта.

13. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников откры-
того аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые три
порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать
заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с
момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор электронной площадки прекращает осу-
ществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника
размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе.

14. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых
частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником
размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным доку-
ментацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6
настоящего пункта (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал дан-
ные решения в соответствии с  Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о
необоснованных решениях единой комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе тре-
бованиям документации об открытом аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати
дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным докумен-
тацией об открытом аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с
частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отноше-
нии денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти
денежные средства заказчику.

15. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна за-
явка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона,
принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, едина комиссия направляет оператору элек-
тронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи
контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в
части 11 настоящего пункта протокола. Заключение контракта с участником открытого аукциона, подав-
шим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12,
17 - 19 статьи 41.12  Федерального закона. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных
документацией об открытом аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участни-
ком открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не
вправе отказаться от заключения контракта.».

1.4. Пункты 7.4.3,7.4.4, 7.4.5. Положения исключить;
1.5. Пункт 7.5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«7.5.1. Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи

котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки».

1.6. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №633

пос.Урмары                                                                                                                   30  августа 2012 года

Об утверждении Положения об организации деятельности семейного детского
сада для детей из многодетных семей, не посещающих дошкольные образова-
тельные учреждения Урмарского района Чувашской Республики

Во исполнение Приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от
30 марта 2009 года № 527, развития вариативных форм и новых моделей дошкольного образования

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации деятельности семейного детского сада для детей из многодет-

ных семей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения Урмарского района Чувашской Рес-
публики (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации
Урмарского района Чувашской Республики – начальника отдела образования и молодежной политики ад-
министрации Урмарского района Чувашской Республики Соколова Ю.В.

Глава администрации Урмарского района                                                       К.В. Никитин

Приложение к постановлению администрации Урмарско-
го района   от 30.08.2012 года № 633

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности семейного детского сада

для детей из многодетных семей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения
Урмарского района Чувашской Республики

1. Общие положения
1.1. Семейный детский сад для детей из многодетных семей, не посещающих дошколь-

ные образовательные учреждения, (далее – Семейный детский сад) является структурным подразделением
государственного или муниципального образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную
программу дошкольного образования (далее – Учреждение) в соответствии с Уставом Учреждения.

1.2. Семейный детский сад организуется в многодетных семьях, имеющих 3 и более детей в воз-
расте от 2 месяцев до 7 лет, по месту проживания данной семьи.

В случае если в многодетной семье имеется один или двое детей дошкольного возраста, органи-
зация семейного детского сада допускается при условии приема детей дошкольного возраста из других
многодетных семей.

1.3. Семейный детский сад обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

1.4. Семейные детские сады организуются в целях:
- обеспечения Конституционного права граждан на дошкольное образование;
- развития альтернативных форм дошкольного образования;
- поддержки многодетных семей.
 1.5. Семейные детские сады могут создаваться в домах и квартирах, соответствующих нормам

санитарно-гигиенических, противоэпидемических требований и правилам противопожарной безопасности,
предъявляемым к жилым помещениям.

1.6. Семейный детский сад создается при наличии заявления родителей (законных
представителей) и положительного заключения специально созданной комиссии отдела образования и мо-
лодежной политики администрации Урмарского района (далее Комиссия).

1.7. Отношения между Учреждением и семейным детским садом определяются договором, за-
ключаемым между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.Порядок организации семейного детского сада
             2.1. Родители (законные представители), желающие создать семейный детский сад, подают в дошко-
льное образовательное учреждение по месту жительства соответствующее заявление.
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К заявлению прилагаются:
- справка о составе семьи;
- копии свидетельства детей о рождении;
- копия диплома или иного документа об образовании и профессиональной подготовке родителя

(законного представителя), претендующего на должность Воспитателя;
- медицинские справки о состоянии здоровья членов семьи.
Паспорт предъявляется лично.

 2.2. Учреждение совместно с отделом образования и молодежной политики администрации Ур-
марского района в течение месяца со дня подачи заявления родителями (законными представителями) рас-
сматривают вопрос о возможности создания семейного детского сада, проводят обследование условий для
организации воспитательно-образовательного процесса, результаты которого отражают в акте.

2.3. На основании заявления, документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, а так-
же акта обследования Комиссия составляет заключение. На основании положительного заключения отдела
образования и молодежной политики администрации Урмарского района издает приказ о создании семей-
ного детского сада.

2.4. В случае отрицательного заключения Комиссии в месячный срок со дня подачи заявления
Учреждение направляет обоснованный отказ родителям (законным представителям).

2.5. Основанием для заключения договора между Учреждением и семейным детским садом явля-
ется приказ отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района о создании
семейного детского сада.

3. Организация деятельности семейного детского сада
         3.1. Для организации деятельности семейного детского сада в штатное расписание Учреждения вво-

дится дополнительная штатная единица воспитателя на 1 ставку.
3.2. На должность воспитателя семейного детского сада назначается родитель (законный предста-

витель) многодетной семьи, в которой создается семейный детский сад.
3.3. На воспитателей семейного детского сада распространяются условия оплаты труда, предос-

тавления ежегодных отпусков, а также льготы и гарантии, установленные для воспитателей Учреждения.
3.4. Воспитатель семейного детского сада (далее - Воспитатель) при приеме на работу должен

пройти медицинское обследование и иметь медицинскую книжку с прохождением профилактического ос-
мотра в сроки, установленные для работников Учреждения.

В случае приема в семейный детский сад детей дошкольного возраста из других семей медицин-
ские осмотры проходят все члены семьи и проживающие в данной квартире в установленные сроки с от-
меткой результатов прохождения медосмотра в личной медицинской книжке.

3.6. В семейном детском саду должны соблюдаться условия безопасности детей: наличие высоких
перил на балконах и лоджиях, заглушек на розетках, недоступное хранение моющих и дезинфицирующих
средств, колющих и режущих предметов и др.

3.7. Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка.
3.8. Режим работы семейного детского сада и время пребывания в нем детей определяются уста-

вом Учреждения, договором между Учреждением и семейным детским садом.
Режим работы Воспитателя устанавливается Учреждением (работодателем) в соответствии с тру-

довым законодательством.
3.9. Организация питания детей в семейном детском саду осуществляется на основании пример-

ного меню, рекомендованного Учреждением, в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10. Ответственность за
организацию питания возлагается на Воспитателя.

3.10. Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинскими работниками государст-
венного, муниципального лечебно-профилактического учреждения по месту нахождения семейного детско-
го сада.

3.11. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности семейного детского сада осуществ -
ляют Учреждение и отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района.

3.12. Занятия с детьми и другие виды деятельности в семейном детском саду могут проводиться
как в дошкольном образовательном учреждении, так и в домашних условиях в соответствии с графиком,
утвержденным руководителем Учреждения.

3.13. При уменьшении численности детей дошкольного возраста в семейном детском саду до двух
детей и менее, продолжение функционирования семейного детского сада возможно только при условии
приема в семейный детский сад детей дошкольного возраста из других многодетных семей.

4. Финансирование семейного детского сада
     4.1. Финансирование семейного детского сада осуществляется его учредителем.

4.2. Денежные средства на организацию питания детей в семейном детском саду перечисляются
на лицевой счет Воспитателя.

4.3. Учет расходования средств, выделенных на организацию питания, производится на основа-
нии ежемесячного отчета Воспитателя и кассовых чеков с указанием приобретенных продуктов питания.
Учет движения бюджетных средств осуществляет бухгалтерия Учреждения.

 4.4. За содержание детей в семейном детском саду родители вносят плату в установленном зако-
ном порядке.

4.5. Размер родительской платы за содержание ребенка в семейном детском саду устанавливается
учредителем в установленном законом порядке.

4.6. Родители (законные представители) детей, посещающих семейный детский сад, имеют право
на получение в установленном порядке компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
детском саду.

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 145

пос.Урмары                                                                                                                   04  сентября  2012 года

О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов «О районном
бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год»

          В соответствии со статьей 25 Устава Урмарского района Урмарское районное Собрание депутатов
Чувашской Республики решило:
          Внести в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 8 декабря 2011 года № 107 « О рай-
онном бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год» следующие изменения:
            Статья 1.

1) в статье 1
           в абзаце втором слова «334182461,14  рублей»  заменить словами «343133831,14 рублей»,
            слова «объем безвозмездных поступлений -274388761,14 рублей, из них межбюджетные трансферты
из республиканского бюджета 274218176,06 рублей»   заменить словами «объем безвозмездных поступле-
ний -282880131,14 рублей, из них межбюджетные трансферты из республиканского бюджета 281838440,06
рублей»;
            в абзаце третьем слова «335596076  рублей» заменить словами «344701446  рублей»;
            в абзаце шестом слова  «1413614,86 рублей»  заменить словами «1567614,86 рублей»;

2) внести изменения в приложения 4-6,12 согласно приложениям 1-4   соответственно;
3)в статье 6

в пункте  5 слова « 2612200 рублей» заменить словами «2594500 рублей»;
4)в статье 9

в абзаце первом слова « 22487980 рублей» заменить словами « 26677180 рублей»;
5)внести изменения в таблицы 3,6 приложения 8 согласно таблицам 1-2 соответственно,

    6) дополнить таблицей 8 приложения 8 согласно таблице 3.
          Статья 2.
          Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Заместитель Председателя Урмарского районного Собрания депутатов                   Н.В. Зайцев

Приложение 4 к Решению Урмарского районного Собрания де-
путатов от 04.09.2012 № 145

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в приложение  12 « Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Ур-

марского района    на 2012 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района                   на 2012 год

(рублей)

 Код бюджетной
классификации

 Наименование Сумм , увели-
чение, умень-

шение (-)
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-

ции
0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 154000
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в

валюте Российской Федерации
0

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации

0

Итого 154000

Таблица 1
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, вносимые в таблицу 3 приложения  8 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий  на софинансирование расходов бюджетов поселений района на выделение субсидий моло-
дым семьям, являющимся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-

ральной целевой программы "Жилище" на 2011–2015 годы, на 2012 год
                                                                                                                   (рублей)

В том числе№
пп

Наименование поселе-
ний

Всего увеличе-
ние, уменьше-
ние (-) Федеральный бюджет,

увеличение, уменьшение (-)
Республиканский

бюджет, увеличение,
уменьшение (-)

1. Арабосинское сельское
поселение

-78 663,4 189 605,00 -268 268,40

2. Большечакинское сель-
ское поселение

208 271,0 189 605,00 18 666,00

3. Староурмарское сель-
ское поселение

-7 380,8 189 605,00 -196 985,80

4. Урмарское городское
поселение

796 043,2 805 822,00 -9 778,8

5. Шихабыловское сель-
ское поселение

423 720,0 189 605,00 234 115,0

Итого 1 341 990,0 1 564 242,00 -222 252,0»

Таблица 2
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, вносимые в таблицу 6 приложения  8 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субвенций бюджетам поселений для осуществления государственных полномочий Чувашской Рес-
публики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граж-

дан, указанных в пунктах 2и 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г.
№ 42 « О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в

жилых помещениях на 2012 год
                                                                                                                            (рублей)

Из них№
пп

Наименование
поселений

Всего, увеличе-
ние, уменьше-

ние (-) На обеспечение жилы-
ми помещениями кате-
горий граждан, указан-
ных в пункте 3 части 1
статьи 11 Закона Чу-
вашской Республики

«О регулировании
жилищных отноше-
ний» (многодетных

семей, имеющих пять и
более несовершенно-
летних детей), увели-
чение, уменьшение (-)

На обеспечение детей-
сирот, детей, остав-

шихся без попечения
родителей, а также
детей, находящихся
под опекой (попечи-
тельством), не имею-
щих закрепленного
жилого помещения

увеличение, уменьше-
ние (-)

1. Большеяниковское сель-
ское поселение

75200,0 75 200,0

2. Кульгешское сельское
поселение

817 300,0 817 300,0

3. Мусирминское  сельское
поселение

115 500,0 115 500,0

4. Урмарское городское
поселение

3 366 000,0 3 366 000,0

5. Чубаевское сельское
поселение

817 300,0 817 300,0

Итого 5191300,0 115 500,0 5 075 800,0»

Таблица 3 к приложению 8
«Таблица 8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий  на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в

муниципальной собственности на 2012 год

                                                                                                               (рублей)
№ пп Наименование поселений Сумма

1. Староурмарское сельское поселение 8491370
Итого 8491370»

Пояснительная записка к Решению о внесении изменений
в районный бюджет 2012 года от 04.09.2012 года

Проект решения,  вносится на основании статьи 16 Положения о регулировании бюджетных пра-
воотношений в Урмарском районе и  предусматривает внесение изменений в основные параметры районно-
го бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год, которые утверждены Решением Урмар-
ского районного Собрания депутатов  Чувашской Республики от 8 декабря 2011 г. № 107. Районный  бюд-
жет Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год увеличивается по доходам на 8951,4 тыс. руб-
лей, или на 2,7% к уточненным  бюджетным назначениям (с 334182,5 тыс. рублей до 343133,8 тыс.рублей) .

Это достигается за счет ожидаемых дополнительных поступлений неналоговых доходов в сумме
460,0 тыс. рублей в том числе  – арендной платы за имущество – 250,0 тыс. рублей, арендной платы за зем-
лю – 70,0 тыс. рублей, доходов от государственных и муниципальных предприятий- 20,0 тыс. рублей и
платы за негативное воздействие на окружающую среду – 120,0тыс.рублей .

Дополнительные безвозмездные поступления из республиканского бюджета предусмотрены в
сумме 8491,4 тыс. рублей  на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности согласно постановлению Кабинета Министров Чувашской Респуб-
лики от 08.08.2012 № 338.

Безвозмездные поступления в расходной части бюджета учтены согласно их целевому назначе-
нию. Предусмотрены представленным проектом средства на увеличение расходов по отрасли   «Образова-
ние» на сумму 464,0 тыс. рублей, в том числе  на софинансирование расходов по модернизации региональ-
ных систем общего образования – 60,0 тыс. рублей. Предусмотрены дополнительные средства на реализа-
цию районных целевых программ на: Программу Комплексного развития коммунальной инфраструктуры
Урмарского района на 2011-2020 г.г. – 300,0 тыс. рублей (на приобретение дизель-генераторов для котель-
ных школ);                                                                                                                                                  Данным
проектом решения в целях эффективного использования средств районного бюджета Урмарского района
Чувашской Республики предусматривается перераспределение средств в объеме 150,0 тыс. рублей.

В целом расходы районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики увеличиваются
на 9105,4 тыс. рублей, или на2,7% к уточненным плановым назначениям (с  335596,1тыс.рублей до
344701,4тыс.рублей).

С учетом вносимых изменений параметры районного бюджета Урмарского района Чувашской
Республики на 2012год составят  по доходам 343133,8 тыс. рублей ( рост в сравнении с объемом первона-
чально  ( 265327,4 тыс. рублей) утвержденным Решением Урмарского районного Собрания депутатов  Чу-
вашской Республики от 8 декабря 2011 г. № 107 « О районном бюджете Урмарского района Чувашской
Республики на 2012 год» 29,3 %  или 77806,4 тыс. рублей),  по расходам в сумме 344701,4 тыс. рублей ( рост
29,9 % или 79374,1 тыс. рублей),  дефицит бюджета увеличится и составит в сумме 1567,6 тыс. рублей  (
первоначально -0).                       Источники покрытия дефицита: остатки средств  на 1 января 2012 г  -1567,6
тыс. рублей, из них целевые  – 556,2тыс. рублей; собственные – 1011,4 тыс. рублей.
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Начальник финансового отдела администрации Урмарского района               А.В. Енькова

Приложение 1 к Решению Урмарского районного Собрания депутатов от 04.09.2012 № 145

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ вносимые в приложение 4 "Распределение расходов  районного бюджета Урмарского района на 2012 год по разделам и подразделам , целевым статьям и видам расходов функ-
циональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации"

Сумма, увеличение, уменьшение(-) ( рублей)НАИМЕНОВАНИЕ РЗ ПР ЦСР ВР
Всего за счет районного

бюджета
за счет предпринимательской
деятельности

за счет Фонда субвен-
ций и субсидий

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    8 491 370     8 491 370
Водное хозяйство 04 06    8 491 370     8 491 370
Федеральные целевые программы 04 06 1000000    7 680 550     7 680 550
Федеральная целевая программа " Развитие водохозяйственного комплекса  Рос-
сийской Федерации в 2012-2020 годах"

04 06 1001200    7 680 550     7 680 550

Фонд софинансирования 04 06 1001200 010    7 680 550     7 680 550
Водохозяйственные мероприятия 04 06 2800000       810 820        810 820
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехниче-
ских сооружений

04 06 2800100       810 820        810 820

Фонд софинансирования 04 06 2800100 010       810 820        810 820
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05         300 000      300 000
Коммунальное хозяйство 05 02       300 000      300 000
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000       300 000      300 000
Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского
района на 2011-2020 г.г.

05 02 7950500       300 000      300 000

Бюджетные инвестиции 05 02 7950500 003       300 000      300 000
ОБРАЗОВАНИЕ 07         464 000      464 000
Общее образование 07 02         464 000      464 000
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000         254 000      254 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900         254 000      254 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4219900 612       254 000      254 000
капитальный ремонт 07 02 4219900 612       254 000   254 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900       150 000 150000
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)

07 02 4239900 611         50 000 50000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4239900 612       100 000      100 000
капитальный ремонт 07 02 4239900 612       100 000      100 000
Мероприятия в области образования 07 02 4360000           60 000 60000
Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100           60 000 60000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4362100 612         60 000 60000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   -     150 000 -    150 000
Пенсионное обеспечение 10 01 -     150 000 -    150 000
Пенсии 10 01 4900000 -     150 000 -    150 000
Доплаты к пенсиям государственных  служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих

10 01 4910000 -     150 000 -    150 000

Социальных выплаты 10 01 4910100 005 -     150 000 -    150 000
ИТОГО      9 105 370      614 000     8 491 370

Приложение 2 к Решению Урмарского районного Собрания депутатов от 04.09.2012 № 145

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ вносимые в приложение 5 "Распределение расходов
районного бюджета Урмарского района на 2012 год по главным распорядителям и другим получателям средств районного бюджета Урмарского района в соответствии с ведомственной

структурой расходов бюджетов Российской Федерации"

НАИМЕНОВАНИЕ Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, увеличение, уменьшение
(-), рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 903 8 641 370
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04         8 491 370
Водное хозяйство 903 04 06         8 491 370
Федеральные целевые программы 903 04 06 1000000         7 680 550
Федеральная целевая программа " Развитие водохозяйственного комплекса  Российской Федерации в 2012-2020 годах" 903 04 06 1001200         7 680 550
Фонд софинансирования 903 04 06 1001200 010         7 680 550
Водохозяйственные мероприятия 903 04 06 2800000            810 820
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 903 04 06 2800100            810 820
Фонд софинансирования 903 04 06 2800100 010            810 820
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05            300 000
Коммунальное хозяйство 903 05 02            300 000
Целевые программы муниципальных образований 903 05 02 7950000            300 000
Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2011-2020 г.г. 903 05 02 7950500            300 000
Бюджетные инвестиции 903 05 02 7950500 003            300 000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10 -         150 000
Пенсионное обеспечение 903 10 01 -         150 000
Пенсии 903 10 01 4900000 -         150 000
Доплаты к пенсиям государственных  служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 903 10 01 4910000 -         150 000
Социальных выплаты 903 10 01 4910100 005 -         150 000
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА 974 464 000
ОБРАЗОВАНИЕ 974 07            464 000
Общее образование 974 07 02            464 000
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 974 07 02 4210000            254 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 02 4219900            254 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 974 07 02 4219900 612            254 000
капитальный ремонт 974 07 02 4219900 612            254 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 02 4239900            150 000
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг ( выполнение работ)

974 07 02 4239900 611              50 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 974 07 02 4219900 612            100 000
капитальный ремонт 974 07 02 4219900 612            100 000
Мероприятия в области образования 974 07 02 4360000              60 000
Модернизация региональных систем общего образования 974 07 02 4362100              60 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 974 07 02 4362100 612              60 000
ИТОГО         9 105 370

Приложение 3 к Решению Урмарского районного Собрания депутатов от 04.09.2012 № 145

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ вносимые в приложение 6 "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований районного бюджета Урмарского района на реализацию районных целевых про-

грамм на 2012 год"
( рублей)

№
п/п

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма,
увеличение,
уменьшение
(-)

1 Программа Комплексного развития коммунальной
инфраструктуры Урмарского района на 2011-2020
г.г.

7950500       300 000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05       300 000
Коммунальное хозяйство 05 02       300 000
Бюджетные инвестиции 05 02 003       300 000

            Всего 300 000

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 146

пос.Урмары                                                                                                                   04  сентября  2012 года

О передаче в залог недвижимого имущества из муниципального залогового фонда Ур-
марского района ОАО «Россельхозбанк»

В соответствии с решением Урмарского районного Собрания депутатов от 28.09.2007 г. № 194 «О
залоговом фонде Урмарского района по формированию обеспечения для привлечения сельхозтоваропроиз-
водителями, осуществляющими деятельность на территории Урмарского района, кредитных ресурсов», (в
редакции изменений от 27.05.2010 № 402, от 24.08.2010 № 424)

Урмарское районное Собрание депутатов решило:
Передать в залог ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств по кредитному

договору на сумму 5000000 (пять миллионов) рублей под 10 (десять) процентов годовых сроком на один
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год, заключаемому с муниципальным унитарным предприятием Урмарского района «Урмарытеплосеть»
Чувашской Республики, в лице директора Никитина Юрия Ефимовича, действующего на основании Устава
муниципального унитарного предприятия, ИНН 2114903137 КПП 211401001, ОГРН 1072137000462, зареги-
стрированному 06 июня 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Чу-
вашской Республике, адрес (место нахождения) юридического лица: 429400, Чувашская Республика, Ур-
марский район, п. Урмары, улица Мира, д. 11 следующее муниципальное недвижимое имущество, вклю-
ченное в перечень объектов залогового фонда:

Нежилое помещение № 2, расположенное в двухэтажном кирпичном здании, общей площадью
588,90 кв.м., этаж 1-2, расположенное по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул.
Ленина, д. 12, помещение № 2, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для обслуживания и содержания нежилого помещения №2, расположенное в двух-
этажном кирпичном здании,  общей площадью 994 кв.м., адрес объекта: Чувашская Республика, Урмарский
р-н, пгт. Урмары, ул. Ленина, д. 12, помещение № 2.

Рыночная стоимость вышеназванного объекта недвижимого имущества, являющегося собственно-
стью муниципального образования – Урмарский район Чувашской Республики определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Срок обременения объектов залога 1 (Один) год.
Наименование кредитной организации: Чувашский региональный Филиал ОАО «Россельхозбанк».

Юридический адрес: 428004, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31.

Заместитель Председателя Урмарского районного Собрания депутатов            Н.В. Зайцев

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №147

пос.Урмары                                                                                                                   04  сентября  2012 года

О внесении изменений в Положения об отделе образования и молодежной политики адми-
нистрации Урмарского района Чувашской Республики

В соответствии со статьями 19, 37 Устава Урмарского района Чувашской Республики
Урмарское районное Собрание депутатов решило:
1. Внести в Положение об отделе образования и молодежной политики администрации Урмар-

ского района, утвержденное решением Урмарского районного Собрания депутатов от 18.03.2010 года № 387
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции:
«1.2. Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики

в своей деятельности руководствуется Конституциями Российской Федерации и Чувашской Республики, Законами
Российской Федерации и Чувашской Республики «Об образовании», другими федеральными и республиканскими
законами, Указами Президента Российской Федерации, Указами Президента (Главы) Чувашской Республики, приказа-
ми Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, Уставом Урмарского района, решениями
Урмарского районного Собрания  депутатов, постановлениями и распоряжениями главы Урмарского района, главы админи-
страции Урмарского района, иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность отдела в сфере образо-
вания и молодежной политики, а также настоящим Положением.».

1.2. В пункте 5.1., подпункте 5 пункта 5.3. Положения, абзаце 2 пункта 5.4. слова «Главой Урмарского района»
заменить словами «Главой администрации Урмарского района».

1.3. В подпункте 11 пункта 5.3. Положения после слов «Главой Урмарского района» дополнить словами «, Главой
администрации Урмарского района».

 1.4. В абзаце 1 пункта 5.4. Положения слова «, финансово-экономический отдел»,  «, детский оз-
доровительный лагерь «Романтика» исключить.

 1.5. В разделе 6 Положения цифры «5.1.», «5.2.», «5.3.», «5.4.» заменить цифрами «6.1.», «6.2.»,
«6.3.», «6.4.» соответственно.

1.5. В разделе 7 Положения слова «по распоряжению главы Урмарского района» заменить слова-
ми «по Решению Урмарского районного Собрания депутатов».

2. Делегировать юристу финансово-экономического отдела образования и молодежной политики
администрации Урмарского района Яковлевой Марине Ивановне полномочия по регистрации изменений в
Положение об отделе образования и молодежной политики администрации Урмарского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его утверждения.

Заместитель Председателя Урмарского районного Собрания депутатов                 Н.В. Зайцев

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 148

пос.Урмары                                                                                                                   04  сентября  2012 года

О внесении изменений в Устав
Урмарского района Чувашской Республики

В соответствии со статьями 24, 25 Устава Урмарского района Чувашской Республики
Урмарское районное Собрание депутатов
решило:
1. Внести в Устав Урмарского района Чувашской Республики, принятый 18.11.2005 года следую-

щие изменения:
 1.1. В части 1 статьи 7

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организация в границах Урмарского района электро- и газоснабжения поселений в пределах

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;»;
  б) подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Урмарского района, осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Урмарского рай-
она, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

в) дополнить подпунктами 8.1, 8.2 следующего содержания:
«8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Ур-

марского района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;»;

г) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов

местного значения на территории Урмарского района, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;»;

д) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, пол-

номочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;»;

«е) дополнить подпунктами 29 – 33 следующего содержания:
29) осуществление муниципального лесного контроля;
30) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
31) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для

нужд Урмарского района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст-
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Урмарского района.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального

опубликования.

Заместитель Председателя Урмарского районного Собрания депутатов                  Н.В. Зайцев

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 149

пос.Урмары                                                                                                                   04  сентября  2012 года

О приеме безвозмездно земельного участка из собственности муниципального обра-
зования - Урмарское городское поселение Урмарского района Чувашской Республики
в собственность муниципального образования - Урмарский район Чувашской Респуб-
лики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ур-
марского городского поселения Урмарского района Чувашской Республики

Урмарского районное Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Принять безвозмездно из муниципальной собственности Урмарского городского поселения

Урмарского района Чувашской Республики в муниципальную собственность Урмарского района Чуваш-
ской Республики земельный участок, находящийся по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район,
поселок Урмары, улица Свердлова,  дом № 1, с кадастровым номером  № 21:19:17 01 03:403, площадью 954
кв.м.

2. Отделу сельского хозяйства и земельных отношений администрации Урмарского района осу-
ществить в соответствии с действующим законодательством прием в муниципальную собственность Чу-
вашской Республики земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего решения.

Заместитель Председателя Урмарского районного Собрания депутатов                 Н.В. Зайцев

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 144

пос.Урмары                                                                                                                   04  сентября  2012 года

Отчет МО МВД РФ «Урмарский»
По итогам оперативно - служебной
деятельности за 1 – е полугодие 2012 года.

Урмарское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
Принять к сведению отчет МО МВД РФ «Урмарский» по итогам оперативно- служебной дея-

тельности за 1 – е полугодие 2012 года (прилагается).

Заместитель Председателя Урмарского  районного Собрания депутатов                 Н.В. Зайцев

Приложение  к Решению Урмарского районного Собрания
депутатов от 04.09.2012 № 144

Уважаемый Константин Владимирович!
Уважаемые депутаты Урмарского районного Собрания депутатов!

В 1 полугодии 2012 года МО МВД России «Урмарский» проделан значительный объем работы по
борьбе с преступностью, обеспечению правопорядка и безопасности, профилактике правонарушений.

Организационно-служебные приоритеты были направлены на развитие и укрепление партнерских от-
ношений с обществом, совершенствование форм и методов информационного сопровождения деятельности
ОВД, укрепление законности в деятельности сотрудников отдела, повышения уровня их правовой культуры
и правовых знаний, повышение результативности оперативно - розыскной деятельности, повышение эффек-
тивности уголовно-процессуальной деятельности и взаимодействия служб в целях обеспечения принципа
неотвратимости ответственности за совершение общественно-опасных деяний, укрепление правопорядка и
общественной безопасности, совершенствование организации профилактической работы с лицами, имею-
щими опыт совершения противоправных деяний и несовершеннолетними, защиту интересов личности,
общества и государства в сфере экономики, противодействие экстремисткой деятельности.

Несмотря на возросшие объемы работы МО МВД России «Урмарский», криминогенная ситуация в
районах находится в целом под контролем.

Реализация ряда организационных и практических мер способствовала стабилизации обстановки и по-
ложительно отразилась на конечных результатах оперативно – служебной деятельности.

В январе-июне 2012 года в результате предпринятых мер профилактического характера на территории
района наблюдается сокращение регистрируемой преступности, темп ее снижения составил 6,0%.

Из зарегистрированных 171 преступления, раскрыто 121 преступление (АППГ - 132), доля раскрытых
преступлений составила - 70,8% (АППГ - 72,5%), эффективность работы снижена на 1,8%. Эффективность
работы по раскрытию преступлений снижена из-за снижения уровня взаимодействия служб при раскрытии
преступлений, в том числе связанных с хищением чужого имущества.

Наибольший удельный вес в структуре преступности приходится на преступления связанных с хище-
нием чужого имущества, 62 против 59, (их доля составила 36,2%), из которых 23,3% составили кражи.

Уделялось серьезное внимание вопросам раскрытия преступлений прошлых лет, в результате активи-
зации работы в данном направлении деятельности раскрыто 7 преступлений, против 2 за АППГ.

В результате мер, предпринятых отделом, не допущено краж АМТС, хулиганств, краж из гаражей,
СХПК и дачных домиков, карманных краж, преступлений с использованием оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ, взрывных и имитирующих устройств, преступлений террористического характера и экстреми-
стской направленности.

В последние годы наметилась тенденция к росту нагрузки на сотрудников при рассмотрении материа-
лов проверок, за истекшие 6 месяцев рассмотрено около 2 тысяч заявлений и сообщений граждан о проис-
шествиях и преступлениях и прирост которых составил выше 32%.

Вместе с тем, оперативная обстановка в районах свидетельствует о сохраняющейся напряженности со-
циально-экономических процессов, что привело к росту особо тяжких преступлений с 1 до 3, хищений чу-
жого имущества с 59 до 62, грабежей с 2 до 4, разбоев с 2 до 3, вымогательств с 0 до 4, неправомерных за-
владений АМТС с 1 до 4.

Ухудшилась общая раскрываемость преступлений и составила 84% против 89,2%.
Приостановлено 23 (АППГ - 16) уголовных дела, из них кражи - 15.
Необходимость принятия решительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения дик-

тует уровень аварийности, возросло количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Урмар-
ского района с 9 до 12, в которых ранено – 15 (АППГ - 14), погибших нет.

В целях снижения количества ДТП, активизирована работа по выявлению водителей управляющих ав-
тотранспортом в нетрезвом состоянии, наказано 96 водителей против 69 за АППГ.

Система профилактики правонарушений не приносит ожидаемого результата.
За счет лиц, не имеющих постоянного источника доходов, происходила основная подпитка крими-

нальной среды. Их доля в общем числе лиц, совершивших преступления, составляет 72%.
Имеются проблемные вопросы в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свобо-

ды, а также по профилактике преступлений лицами, ранее совершавшими преступления. Их доля от общего
числа лиц совершивших преступления остается на высоком уровне (54%).

Ранее судимыми совершено 22 преступления против жизни и здоровья, три из них особо тяжкие и 34
преступления имущественного характера.

Побуждающим фактором к совершению противоправных деяний продолжает являться употребление
алкоголя, их доля составила 55%, что привело к росту пьяной преступности с 33 до 67.

За 6 месяцев 2012 года МО МВД России «Урмарский» возбуждено 21 дело об административных пра-
вонарушениях (за АППГ - 23), предусмотренных ст. 16 Закона ЧР «Об административных правонарушениях
в Чувашской Республике», по фактам реализации спиртосодержащей продукции кустарного изготовления.

За истекший период текущего года возбуждено 7 уголовных дел за реализацию спиртосодержащей
продукции, не отвечающей требованиям безопасности, возбуждены уголовные дела по ст. 238 ч. 1 УК РФ,
«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров продукции, выполнение работ или оказание услуг,
не отвечающим требованиям безопасности». Инициировано рассмотрение данного вопроса на заседании
районной комиссии по профилактике правонарушений.

Предпринятыми профилактическими мерами не удалось добиться снижения количества преступлений
совершенных в общественных местах, в виду чего возросло количество преступлений совершенных в обще-
ственных местах с 18 до 22, в т.ч. на улицах с 14 до 16. Но увеличилась раскрываемость преступлений дан-
ной категории на 8,3% и 23,4%.

Не смотря на незначительный рост преступности среди несовершеннолетних, с 3 до 4, положительных
черт в подростковой преступности не достигнуто, в ближайшем будущем на учет будет поставлено еще 14
преступлений, а по итогам 2011 года было всего 10 преступлений совершенных несовершеннолетними.
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Явное отсутствие профилактической работы наблюдается в Б. Яниковском сельском поселении, несо-

вершеннолетний Николаев Александр Владиславович, совершил 14 преступлений, из них, 9 тяжких.
Отсутствие надлежащего взаимодействия субъектов профилактики не позволило своевременно вы-

явить и провести соответствующую работу с несовершеннолетними, склонными к совершению противо-
правных деяний.

Уважаемые коллеги!
Во 2 полугодии 2012 года приложив совместные усилия необходимо обеспечить:
· совершенствование государственной системы профилактики правонарушений, особенно в среде не-

совершеннолетних;
· укрепление учетно-регистрационной дисциплины; совершенствование системы реагирования на об-

ращения граждан;
· развитие взаимодействия субъектов реализации государственной политики в сфере обеспечения

безопасности дорожного движения; совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного
движения.

продолжить работу по:
· совершенствованию форм и методов борьбы с преступлениями в сфере экономики; создание усло-

вий для устранения экономических основ теневого и криминального бизнеса, организованной преступно-
сти;

· комплексному противодействию и наращиванию эффективности борьбы с коррупцией;
· продолжить работу по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ур-

марского района, созданию зон безопасности, установки систем видеонаблюдения, разработке и утверждению муници-
пальной целевой программы «Безопасный город».

Надеюсь, что принимаемые меры, с опорой на понимание и поддержку депутатов Урмарского район-
ного Собрания депутатов, позволят нам повысить эффективность защиты жителей районов от преступных
посягательств.

Благодарю за внимание.

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 150

пос.Урмары                                                                                                                   04  сентября  2012 года

Отчет администрации Урмарского района
о проделанной работе за 2011 год и
первое полугодие 2012 года.

Урмарское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
Принять к сведению отчет администрации Урмарского района о проделанной работе за 2011 год и

первое полугодие 2012 года (приложение 1,2).

Заместитель Председателя Урмарского  районного Собрания депутатов                  Н.В. Зайцев

Приложение 1 к Решению  Урмарского районного Собрания депу-
татов  от 04.09.2012 № 150

Итоги  социально-экономического развития  Урмарского  района за 2011 год и задачи  на 2012 год

Уважаемые участники  собрания!
Сегодня  мы должны  оценить нашу  работу за 2011 год, определить задачи  дальнейшего соци-

ально-экономического развития района. В своем Послании Глава Чувашской Республики  отметил, что
наши усилия должны быть направлены на решение главной задачи – улучшение условий жизни, повышение
благосостояния населения.

Анализируя итоги прошлого года, мы можем сказать, что экономические показатели района, в
целом,  имеют положительную динамику  по всем направлениям деятельности.

Вместе с тем, по ряду направлений есть еще нерешенные задачи и проблемы, которые необходи-
мо решить в первую очередь, чтобы выдержать заданные на 2012 год высокие темпы развития.  Главам
поселений, бизнес - сообществу необходимо задействовать все имеющиеся резервы.

Производство продукции сельского хозяйства
Объем  производства  продукции сельского хозяйства  во  всех категориях в 2011 году  составил

1763 млн.руб.( в 2010 г. -737 млн.руб.). Индекс физического объема к уровню 2010 г. – 190 %.  В 2011 году
объем производства продукции сельского хозяйства в  хозяйствах всех категорий   по  Республике  увели-
чился на 45,7 % к 2010 г., по России – на 22,1 %.

Рост индекса производства продукции сельского хозяйства произошел за счет увеличения валово-
го сбора зерна (в весе после доработки) в 4,9 раза по сравнению с предыдущим годом (по сравнению с 2009
г. – 98,4 %), картофеля -  в 4,7 раза (по сравнению с 2009 г. – 121,6 %),  овощей всех видов -  в 2,4  раза (по
сравнению с 2009 г. – 150,3 %), (хмеля – в 148 раз (по сравнению с 2009 г. – в 117,4%.).

В 2011 году с 14606 гектаров  уборочной площади намолочено  39,9 тыс.тн зерна в первоначально
- оприходованном весе или 37,05 тыс. тн зерна в весе после доработки при средней урожайности 25,4 цн с 1
га.

Картофель во всех категориях хозяйств убран  с площади 3501 га, собрано 64,5 тыс.тн клубней
при средней урожайности 184,2 цн/га. Овощи убраны с площади 227,7 га, собрали 5551 тн овощей при
средней урожайности 243,7 цн/га.

В  растениеводстве  высокий  урожай  зерновых получили: ППФ «Урмарская», КФХ «Ямуков
Геннадий Николаевич», КФХ «Федоров  Юрий Брониславович», ООО «Средний Аниш».

В этом году нам необходимо завершить освоение пустующих земель. Еще остались у нас такие
земли на площади 3062 га в Ковалинском  (558 га), Большеяниковском (872 га), Шихабыловском (1068 га),
Кульгешском (498 га), Шоркистринском (65 га) сельских поселениях).

В соответствии  с республиканской целевой программой «Развитие агропромышленного ком-
плекса Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия  на 2008-2015 годы», с учетом поставленной задачи Главой Чувашской Республики по достиже-
нию объемов производства картофеля и зерна до 1 млн. тонн в год в текущем году нам предстоит обеспе-
чить производство во всех категориях хозяйств зерновых и зернобобовых культур в объеме 42,2 тыс. тонн
зерна - на 14% больше уровня 2011 года, 66 тыс. тонн картофеля- 102% по сравнению с прошлым годом,
5,7 тыс.тонн овощей и 38 тонн хмеля- на 2% больше прошлогодних показателей.

Не достигли  уровня производства 2010 года  по  отрасли  животноводства. Производство  мяса
снизилось на  8,8  % (   всего 3552,2  тн мяса),   молока на 3,9  % (15394,2  тн молока),  яиц  на 0,6  % (6511,1
тыс.штук яиц).

Несмотря на  трудности увеличили производство мяса по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года в    ОАО  ППФ «Урмарская»,  ООО «Нюша»  и ООО «Средний Аниш».  Производство
молока увеличили в ООО «Средний Аниш» и СХПК «Шигали» и  надоили на 1 корову 3938 -3955 кг соот-
ветственно, по  району  средний  удой  составляет 3414 кг.

  В сельскохозяйственных организациях  поголовье крупного рогатого скота  сократилось на 27 %,
или на 326  голов. Наибольшее сокращение поголовье КРС допущено в ООО «Агрофирма «Арабоси» на 66
% , или на 270 голов, СХПК им Мичурина на  65 %, или на 31 гол., СХПК «Шигали» на 16% или на 23 гол.
Увеличилось  поголовье  КРС  в  ООО «Средний Аниш» на 2 %  и К(Ф)Х  Тимофеев Н. В. и Федоров Ю. Б.

Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях  увеличилось на 2 % . В ООО «Нюша»
увеличилось  на 16% , или на 158 гол. и имеется 1150 гол. В КФХ «Крылов В.Н» имеется - 605 гол. Федоров
Ю. Б  - 155 гол. В хозяйствах населения поголовья свиней увеличилось на 7 % или на - 342 головы.
           На 1 января  т. г. поголовье птицы в хозяйствах всех категорий составила 117874  головы  и выросла
на 2 %, в том числе в ОАО «ППФ «Урмарская» увеличилось на 650 гол и имеется 93831 гол или 100,7 % к
уровню 2010 г..
      В  2012 году  нам  предстоит решить  следующие задачи:
Произвести в хозяйствах всех категорий:
 - мяса   4100 тонн – 115,4% к  уровню  2011 года
 - молока  15600 тонн- на 101,3% выше прошлогоднего показателя
 - яиц   6,9  млн. штук – 106%  к  уровню 2011 года.

Динамика развития промышленности
 В 2011 году  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

собственными силами крупных и средних организаций по виду деятельности:
 «Обрабатывающие производства» составил 2,3 млн.руб., 103,8 %  к уровню 2010 г.
 «Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды»   составил  45  млн.руб.,  102,6  %   к

уровню   2010 г.
Малыми предприятиями промышленности района отгружено товаров собственного производства и

оказано услуг на сумму  175  млн. руб.,  164,2  % к уровню 2010 г.
В   отрасли  промышленности  высоких темпов производства  к  уровню 2010 г. добились :
*ООО «Светлана»  -   24 раза больше (производство начато в октябре 2010 г.);
21 марта состоялось торжественное открытие  нового здания швейной фабрики, темпы роста объема

отгруженной продукции за 2 месяца т.г. составили 155 % к уровню соответствующего  периода 2011 года.

*ООО ОВАС  «УШФ» и ОВАС «Спорт» -    392 %;
*ОАО «Урмарский механический завод»  -   286 %;
*ООО «АЛТЭЦЦА»  -    182 %;
*ООО «Уют»      - 133%;
*ООО «Аван-Полимер» ( сегодня  ООО«Аванпром») -  129  %;
*ЗАО «ДОКРос»     - 128 %;
ООО «Алекс»  -130 %;
*ООО «Урмарский хлебозавод»   -104 %.
Динамика развития малого и среднего предпринимательства

Важным сектором экономики района является малый и средний бизнес, позволяющий решать
проблему занятости населения и обеспечивать гарантированное поступление налогов в бюджеты всех уров-
ней. Сегодня в Урмарском районе  малое и среднее предпринимательство  представляют 122 предприятия -
юридические лица  и 759 индивидуальных предпринимателей.

В этой сфере трудятся  2098 человек  или 43,7% (4806 работающих) от общей численности рабо-
тающих   во  всех отраслях экономики  района.

Реальную поддержку  развитию предпринимательства оказывает Республиканская целевая про-
грамма  по дополнительной поддержке  занятости населения. В  рамках реализации этой Программы  в 2011
году 99 безработных граждан открыли собственное дело за счет средств республиканского бюджета.
    В сфере малого бизнеса в 2011 году создано дополнительно 196 рабочих мест, в том числе на предпри-
ятиях –  88 рабочих мест, через Центр занятости –  108 рабочих места.
         По видам деятельности малое  предпринимательство охватывает все отрасли экономики.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в дейст-
вующих ценах за 2011 год составил 359  млн. рублей, увеличился к уровню 2010 года на 52,3 % (2010 год –
235  млн. руб.).

Прирост налоговых платежей от  СМП в консолидированный бюджет Чувашской  Республики по
итогам  2011 года к  2010 году  составил по  Урмарскому  району  51 % , это 4 –й показатель в  Республике.
В среднем по  ЧР  прирост налоговых платежей составляет 23 %.
В 2011 году  три начинающих субъекта малого бизнеса по результатам республиканского конкурса получи-
ли грант в сумме  900 тыс.руб. по 300 тысяч рублей каждый.
За счет средств районного бюджета финансовая поддержка в виде возмещения части затрат по уплате про-
центных ставок по полученным кредитам предоставлена  5 субъектам предпринимательства на  сумму 77
тыс. рублей (в 2010 году на сумму 46  тыс. рублей).
С 2007 года    в  районе финансовая поддержка СМП    оказана 39 субъектам на  сумму более 3 млн.руб.
(3,376 млн.руб.)  в  виде грантов  и субсидирования процентной ставки.
Задачи   в отрасли промышленности и развития малого предпринимательства:

- привлечение инвестиций  в экономику  района;
- обеспечение увеличения количества  субъектов малого и среднего предпринимательства;          - увеличе-
ние  объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных
   работ и услуг к уровню 2011 года;
-создание новых рабочих мест.
- увеличение доли  налоговых  поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, преду-
сматривая при этом оказание финансовой поддержки субъектам малого бизнеса.

Строительство
В  2011  году  освоено  капитальных вложений по всем источникам финансирования в сумме  597

млн. рублей, что к уровню 2010 года в действующих  ценах составляет 105,4% (2010г.- 566  млн. руб.),
строительно-монтажных работ выполнено на  491  млн. рублей.

В 2011 году  ввод нового жилья увеличился на 4,6 %  (40320 кв.м.). В 2012 году  необходимо  со-
хранить  темпы  роста  строительства жилья. В п. Урмары введен  27-и квартирный жилой дом.  9 квартир
предназначены  для    участников  и инвалидов Великой отечественной войны, вдов погибших участников
войны.  18 квартир  выделены  гражданам, по программе переселение граждан из ветхого и аварийного
жилья в п. Урмары. В марте  текущего  года  ключи от новых квартир  в  торжественной  обстановке  вруче-
ны участникам  войны  и переселенцам из ветхого жилья.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»
в 2011 году улучшили свои жилищные условия 10 семей. Для строительства индивидуальных жилых домов
гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности,  предоставле-
ны социальные выплаты из всех уровней бюджета в объеме 4,9 млн. рублей.

В 2011 году в целях реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы
предоставлены социальные выплаты 22 молодым семьям в объеме более 10,0 млн. рублей.

Для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  приобрете-
ны жилые помещения в 6 сельских поселениях для 6 детей-сирот. Из республиканского бюджета Чувашской
Республики выделены средства в сумме 4,5 млн. рублей.

В 2011 году для трех многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей,
построены и сданы в эксплуатацию три индивидуальных жилых дома  (д. Шибулаты, д. Систеби, с. Шорки-
стры).  На эти цели выделены финансовые средства в объеме 4,2 млн. рублей.

 По состоянию на 01.01.2012 года на учете на улучшение жилищных условий состоят 184 участ-
ника и инвалида Великой отечественной войны, вдовы погибших участников войны. В 2010-2011 годах
получили свидетельства на единовременную денежную выплату 148 человек, из них реализовали свиде-
тельства 113 человек.
В рамках  реализации Указа Президента Чувашской Республики «Об осуществлении пилотного проекта по
компактной комплексной застройке и благоустройству сельских поселений в Чувашской Республике» в
2011 году в Большечакинском сельском поселении капитально отремонтировано здание сельского Дома
культуры, школа, фельдшерско-акушерский пункт. В Кудеснерском сельском поселении  капитально отре-
монтировано здание школы.  Общий объем привлеченных инвестиций на развитие социально-культурной
сферы сельских поселений составил 7,8 млн. рублей.

В  программу этого года по  итогам конкурсного отбора включены  Шигалинское,  Ковалинское и
Шоркистриноское сельские поселения.

Одной  из наиболее острых проблем в сфере ЖКХ – это долги за потребленные  энергоносители.
Несвоевременная и неполная оплата потребителями за полученные услуги ставит предприятия коммуналь-
ного комплекса в трудное финансовое положение. Руководителю управляющей компании, предприятиям
ЖКХ, главам поселений  предпринять все необходимые меры для снижения задолженности за потреблен-
ные энергоносители.

На реализацию республиканской программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» вы-
делено 3,5 млн.  рублей. Капитально отремонтировано  три  многоквартирных жилых дома в п. Урмары
общей  площадью 1532 кв.м.

В 2011 году на строительство, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог и развитие
улично-дорожной сети сельских населенных пунктов израсходованы средства в объеме 20,5 млн. рублей.
Продолжилось строительство автомобильной автодороги «Старое Янситово-Вознесенское», протяженно-
стью 300 метров. Из районного бюджета на строительство данной дороги выделены  средства  в объеме 3,2
млн. рублей.

Завершена электрификация новых улиц в д. Чубаево, Батеево и д.Новое Шептахово, в кратчайшие
сроки  их необходимо  передать на баланс Чувашэнерго.

Задачи в  отрасли строительства:
-дальнейшая модернизация и развитие инженерной инфраструктуры на основе реализации комплексных
проектов для обеспечения инвестиционной привлекательности Урмарского района;
-строительство автомобильных дорог по главным улицам в населенных пунктах;
-реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
на территории Урмарского района;
-участие  района во  всех федеральных   и республиканских программах  «Социальное  развитие  села  до
2013 года», «Жилище», «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», «капитальный
ремонт многоквартирных жилых домов», «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, остав-
шихся  без попечения родителей», также  «Обеспечение  жильем многодетных семей».
-реализация  Указа  Президента  Чувашской Республики  «Об осуществлении пилотного проекта по ком-
пактной комплексной застройке и благоустройству сельских поселений в Чувашской Республике»  в  Шига-
линском, Ковалинском и Шоркистринском сельских  поселениях;
-строительство     школы  на  160 учащихся в д. Шихабылово;
-подготовка  проектно- сметной документации  на  строительство детского сада   на 140  мест  в  п.Урмары
и реконструкцию  здания д/с в  д.Старые  Урмары.

Итоги исполнения консолидированного бюджета  за    2011 год
Бюджет Урмарского района  за 2011 год по доходам исполнен  в сумме 298655 тыс. рублей, в том

числе   собственные  доходы  составили  62997  тыс. рублей.
Увеличивается доля собственных доходов в общей сумме доходов местного бюджета, в 2011 г. со-

ставил  21,1 %, в 2010 г. -19,3%, в 2006 г.-15,4%.
Рост  налоговых поступлений к  уровню 2010 года составил 13,1%, т.е  собственных доходов в

бюджет района поступило больше на 13,1 % (7,285 млн.руб.) .
По  Республике  рост налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муници-

пальных районов и бюджетов городских округов к уровню 2010 года составил в среднем 8,0 %. Выше сред-
него значения этот показатель в 7 муниципальных образованиях: в Порецком (18,3%), Цивильском (13,5%),
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Урмарском (13,1%), Красноармейском (11,1%), Комсомольском (10,8%), Чебоксарском (10,7%) районах,
г.Чебоксары (10,5%).

Поступление налогов и сборов
Налоговые  поступления в 2011 году по  району  во все уровни  бюджетов  составили   в сумме  92,1

млн.руб., к  уровню 2010 года  это составляет 121,8 %. В 2011 году поступило  налогов во все уровни бюд-
жетов к  уровню 2010 года  больше на  сумму 16,5 млн.руб.  .

По  Республике наибольшие темпы роста  налоговых поступлений обеспечены  Ядринским –
124,5%, Чебоксарским – 121,9%, Урмарским – 121,8%, Батыревским - 121,4%, Моргаушским – 119,9%
районами, г. Чебоксары - 118,9%, снизили поступления налогов: Шумерлинский (76,0%), Порецкий
(78,8%), Вурнарский (90,7%), Яльчикский (97,1%) районы.
Динамика среднемесячной заработной платы и развитие потребительского рынка

Ситуация на рынке труда  способствовала сохранению положительной динамики потребительского
спроса. В целом за 2011 г. оборот розничной торговли увеличился к уровню 2010 года на 5,8 %  и  составил
228  млн. руб.

Оборот розничной торговли по Урмарскому  райпо за  2011 г. составил 149  млн. руб. Темп роста  к
уровню  2010 года  в сопоставимых ценах  составил  111,7 %.

Оборот общественного питания организаций, не относящихся к субъектам малого предпринима-
тельства  увеличился в сопоставимых ценах    на 12,8 %  к  уровню  2010 года  и  составил 3,0 млн.руб.

Объем платных услуг, оказанных населению организациями, не относящимися к субъектам малого
предпринимательства за 2011г. равен  134  млн. руб.  или больше в сопоставимых  ценах   к уровню 2010
года на 8,1 % .

В 2011 году в развитие сферы потребительского рынка и услуг было инвестировано более 14 млн.
рублей, за счет нового строительства и реконструкции открыто 7 объектов потребительского рынка, создано
18 рабочих мест.

Администрацией района в целях предотвращения необоснованного  повышения розничных цен
на социально значимые продовольственные товары с августа 2010 года  проводится мониторинг цен . По-
становлением  Правительства РФ от 15.07.2010 г.  № 530 утвержден Перечень отдельных видов социально
значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться
предельно допустимые розничные цены. В данном перечне указано 24 наименования товаров.

По результатам мониторинга с продавцами проводится разъяснительная работа по  Правилам
установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольст-
венных товаров первой необходимости, оформлению ценников в соответствии с требованиями  Правил
продажи отдельных видов товаров.

Среднемесячная заработная плата работников  по крупным и средним предприятиям и органи-
зациям  района  за  2011 года составила 10758,7  руб., по сравнению с уровнем 2010 года  выше на 9,8  про-
цента.

На 01 января 2012 года в центр занятости обратилось 1242  человека. Регистрируемая безработи-
ца с начала 2011 года уменьшилась с 256 (на 01.01.2011г.) до  63 человек  (на 01.01.2012г.).

Уровень  регистрируемой безработицы на 01.01.2012 г.  составил 0,4 % , или на 1,2 процентных
пункта ниже соответствующего периода прошлого года (на 01.01.2011г.-1,6%).
        По  Чувашской Республике  уровень безработицы  на 01.01.2012г. составлял  1,0 %.

Демографическая ситуация в районе характеризуется  снижением общей смертности населения. Для
стимулирования роста рождаемости  предоставлено 10  земельных участков под строительство жилья семь-
ям при рождении третьего и последующего ребенка. В этом году предусмотрено формирование 36 земель-
ных участков. За  2011 год в районе родилось 364    ребенка, на 25 детей  больше по сравнению с 2010 годом
(2010г.-339 чел.). Умерло 433 человека, на 39 человек  меньше по сравнению  с 2010 годом (2010г.- 472 чел).
Естественная убыль населения  - 69 чел.(в 2010 г. -133 чел.).

Здравоохранение. За 2011 год на финансирование отрасли «здравоохранение» по всем каналам по-
ступило – 84675 тыс.рублей, из них:  по программе приоритетного национального проекта «Здоровье» -
9026  тыс.руб. – 10,7%

Проведен капитальный ремонт здания Большечакинского фельдшерско-акушерского пункта. На
проведение ремонта направлено 881,6 тыс. руб, из них  440,8 тыс.рублей из районного бюджета.

В рамках программы модернизации здравоохранения организована работа электронной регистра-
туры, создан сайт больницы на медпортале Чувашской Республики. Возросла заработная плата врачей и
среднего медперсонала. Для привлечения молодых специалистов на село по федеральной программе «Зем-
ский доктор» предусмотрено выделение подъемных  в размере 1 млн. рублей. В рамках данной программы
принят 1  специалист. Несмотря на  принимаемые  меры господдержки,  в районе недостаточно ведется
работа по кадровому обновлению состава врачей, укомплектованности штатов.

Образование. В течение 2011 года администрацией района принимались меры по созданию допол-
нительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей.  За счет рационального и эффек-
тивного использования площадей действующих дошкольных учреждений, расширения возможности других
образовательных учреждений, уплотнения групп созданы 58 дополнительных  мест. В январе и октябре
2011 года на базе МБДОУ «Детский сад «Теремок» Урмарского района д.Арабоси за счет реконструкции
перепрофилированного здания детского сада открыты дополнительные  группы на 35 мест.

Ведется работа по формированию земельного участка для строительства дошкольного образова-
тельного учреждения в поселке Урмары на 140 мест. Строительство  детского сада запланировано на 2013
год.

На  стадии завершения  работа по изготовлению проектно-сметной документации на реконструк-
цию перепрофилированного здания дошкольного учреждения в д. Старые Урмары. Открытие детского сада
запланировано на 2012-2013 годы.

В ходе реализация мероприятий республиканской программы «Школьный автобус» в настоящее
время в 8-и школах района имеются 12 школьных автобусов и 3 микроавтобуса.  В целях организованного
подвоза учащихся в школы на школьных автобусах из 39-и населенных пунктов ежедневно подвозятся  449
учащихся на 24 рейсах.

В районе сформирована система  поддержки одаренных и талантливых детей. Учащиеся школ рай-
она активно участвуют в олимпиадах, конкурсах разного уровня. Количество призеров на республиканских
олимпиадах за последние два года увеличилось с 7 до 15 учащихся.  В 2011-2012 учебном году 20 учащимся
образовательных учреждений района учреждены именные стипендии Главы администрации Урмарского
района в размере 250 рублей ежемесячно.

7 представителей молодежи района – учащиеся муниципальных образовательных учреждений, ра-
ботники муниципальных учреждений, механизатор КФХ, являются стипендиатами Главы Чувашской Рес-
публики.

Муниципальным образовательным учреждениям района оказана госсударственная поддержка на
учебное и компьютерное оборудование на сумму  более 6 млн. рублей.

В районе на учете состоит 113 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них
67 детей устроены под опеку, 46 подопечных воспитываются в приемных семьях. Шестерым детям – сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей предоставлено жилье, в 2012 году предоставление жилья
запланировано для 5 детей - сирот.

Культура  и  спорт. За последние годы отремонтированы  культурно-досуговые центры Урмарско-
го городского, Арабосинского,  Челкасинского, Чубаевского, Большечакинского сельских поселений. Гази-
фицированы учреждения культуры Тегешевского, Челкасинского, Кудеснерского, Большечакинского сель-
ских поселений.

Модернизированы   21  библиотека и 2 культурно-досуговых учреждения-Урмарского городского и
Арабосинского поселений.

В 2012-2014 годах планируется модернизировать ( т.е оснастить  звуковой , световой аппаратурой,
сценическими костюмами и одеждой сцены)  муниципальные учреждения культуры  Челкасинского, Чуба-
евского, Большечакинского сельских поселений.

В Урмарском историко – краеведческом музее открыты и действуют три зала, оформляется чет-
вертый зал «Лета и лица Урмарской землицы».  В 2011 году фонды музея пополнились 94 предметами. Из
них – 87 единиц – основной фонд, 7 единиц – вспомогательный фонд. В целях пополнения фондов музея
новыми экспонатами  сотрудники  музея ежемесячно выезжают в сельские поселения, встречи с учителями
– краеведами и любителями истории родного края, публикуются статьи о работе музея, пропагандируется
краеведческая деятельность. В 2011  году  выставки посетили 1203 чел.

На прилегающей территории  музея начата работа по устройству стилизованных ворот и обору-
дованию открытого этнографического уголка – двор земледельца – (Крестьянский двор). Для экспозиции в
этнографическом уголке «Двор земледельца» большую музейную ценность представляет плуг конца ХIХ
века и деревянное колесо для телеги, изготовленное в начале ХХ века.

В  прошедшем году  в районе проведено  94 спортивно – массовых мероприятия по различным
видам спорта. Среди них:   Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» и Всероссийский день
бега «Кросс наций «Оранжевый мяч», «Школьная волейбольная лига». Велась работа по развитию базовых
видов – велоспорта, легкой атлетики. В районе совместно с Министерством по физической культуре, спорту
и туризму Чувашской Республики, федерацией велоспорта  РФ и администрацией Урмарского района про-
ведены два всероссийских, 3 республиканских, 6 районных соревнований по маунтинбайку, велокроссу и
велоспорту - шоссе, 2 этапа кубка России по маунтинбайку, велосипедному кроссу,  в том числе 14-е  тра-
диционные  всероссийские соревнования памяти Алексея Трофимова по маунтинбайку.  Также  проведены
республиканские соревнования по осеннему легкоатлетическому кроссу памяти мастера спорта междуна-
родного класса СССР по легкой атлетике, чемпиона Универсиады, участника ХХ  Олимпийских игр Н.И.
Пуклакова, районные соревнования по весеннему легкоатлетическому кроссу на призы заслуженного мас-

тера спорта России С. Захаровой,     соревнования по легкой атлетике памяти мастера спорта СССР Н. Гре-
надерского.

Широко  используется физкультурно – спортивный комплекс  «Илем»  в физическом воспитании
учащихся общеобразовательных школ, работников учреждений, спортивном совершенствовании воспитан-
ников МБОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Федорова» и населения района.

2011 год был полон событий культурного и общеполитического характера. 4 декабря 2011 года со-
стоялись выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики и выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 4 марта 2012 года состоялись  выборы Президента Российской
Федерации.

На выборах избиратели района показали организованность и ответственность, выразив  доверие действующей
власти. Мы сегодня  выполняем конкретную работу, в которой участвует население района. Важно, чтобы в районе стало
больше крепких хозяйств и предприятий.  Мы должны дойти до каждого человека, решать возникающие вопросы и
проблемы, повышать качество жизни населения. И мы будем целенаправленно этого добиваться.

Разрешите  выразить благодарность всему активу района за совместную плодотворную работу.
 Чтобы продолжить поступательное развитие района, республики и страны, нужна  стабильность.  Задачи

поставлены. Это даст новый импульс социально-экономическому развитию района на 2012  и последующие годы.
 Итоги   СЭР  подведены. Задачи поставлены.  Заданные на 2012 год высокие темпы развития  надо со-

хранить и задачи выполнить.

Приложение 2 к Решению  Урмарского районного Собрания депу-
татов  от 04.09.2012 № 150

ИНФОРМАЦИЯ
о социально-экономическом развитии Урмарского района за январь-июнь  2012 года

Динамика развития промышленности
Работа администрации  Урмарского района в отчетном периоде была направлена на выполнение

Программы социально-экономического развития Урмарского района на 2010-2012 годы, утвержденной
решением  районного Собрания депутатов от 27.05.2010 года № 399.
          За 6 месяцев 2012 года объем  отгруженных товаров собственного производства составил по видам
деятельности:
        «Обрабатывающие производства» 1,4 млн. руб. или 63,4% к уровню  соответствующего  периода  2011
года (за 7  месяцев 72,5 %);
       «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»    24,5  млн. руб. или 80,9 % к уровню
соответствующего  периода  2011 года. (за 7  месяцев 80,9 %);
         Малыми предприятиями промышленности района произведено продукции и оказано услуг
собственными силами на сумму 98,3 млн. руб., что составляет  89,6 % к аналогичному периоду прошлого
года. (за 7  месяцев 92,4 %);

Cельское хозяйство

        За  6 месяцев 2012 года в хозяйствах всех категорий района произведено мяса  (скот и птицы на убой в
живом весе)   1617,0  тн,  что на  225,2  тн.  или  12,2  % меньше  соответствующего периода прошлого года.
Производство мяса в хозяйствах населения к уровню соответствующего периода прошлого года составляет
79,9 %, в сельхозпредприятиях  108,8 %.
           Производство молока за 6 месяцев текущего года в хозяйствах всех категорий снизилось к аналогич-
ному периоду прошлого года на 166,7 тн. и составило 8170,1 тн., в том числе в сельхозпредприятиях - 78,4
%, в хозяйствах населения - 100,5 %.
         В отчетном  периоде во всех категориях хозяйств получено 4741,0  тыс.  штук  яиц,  что на 439,3  тыс.
штук или 10,2 %  больше к  уровню  соответствующего  периода  прошлого  года. В  сельхозпредприятиях
производство яиц больше на 17,8 %, в хозяйствах населения  меньше на 3,1 %.
         За 6 месяцев 2012 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств  снизилось  на
297 голов или на 2,8 %  меньше соответствующего периода прошлого года и составляет 10225 гол. Поголо-
вье КРС, в сельхозпредприятиях снизилось на 322 гол. или на 29,8 %, в хозяйствах населения  на  38 гол.
или на 0,4%.
         Поголовье коров в хозяйствах всех категорий составило 3956 гол.,  96,0 % к уровню  соответствующе-
го периода прошлого года, в  том числе в сельхозпредприятиях района 318 гол. или 61,3  %, в хозяйствах
населения 3575 гол. или 101,1 % к аналогичному периоду прошлого года.
         Увеличилось к соответствующему периоду прошлого года в хозяйствах всех категорий поголовье
свиней  на 0,5 % и составило 8285 гол., в  том числе в сельхозпредприятиях района 518 гол. или 40,4 % , в
хозяйствах населения 6940 гол. или 114,9 % .
        Поголовье птиц в хозяйствах всех категорий составило 212,96 тыс.гол. или на  4,2 % больше уровня
соответствующего периода прошлого года.

В Урмарском районе жители сельских поселений продолжают принимать активное участие в реали-
зации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в части получения льготных кредитов на
развитие личных подсобных хозяйств. По состоянию на 1 июля 2012 года с начала текущего года на полу-
чение кредита обратились 373 хозяйства. Ими получено кредитов на сумму 73170,0 тыс. рублей, в том числе
в ОСБ (сбербанк) оформили кредит  123 хозяйства на сумму 22110,0 тыс. рублей, в ОАО «Россельхозбанк» -
249  хозяйств на сумму 50360,0  тыс.  рублей,  в Чувашкредитпромбанке –  1  хозяйство на сумму 700,0  тыс.
рублей. За аналогичный период прошлого  года получены кредиты на сумму  29687,0  тыс. рублей (165
хозяйств).

Строительство. За январь - июнь 2012  года выполнено капитальных вложений по всем источникам финан-
сирования на  149,7 млн. рублей, что к уровню соответствующего периода прошлого года в действующих
ценах составляет 129,4 % (2011г.- 115,7 млн. руб.).

В январе – июне  2012 года за счёт всех источников финансирования построено 10175 кв. метров жилья,
что  составляет  125,8 % к уровню  соответствующего периода прошлого года (2011г.- 8089,0 кв.м.).

Итоги исполнения консолидированного бюджета   за  1 полугодие 2012 года

За полугодие 2012 года доходная часть консолидированного бюджета Урмарского района выполне-
на на 47,1 процента к годовым назначениям. С учетом средств,  полученных из республиканского бюджета
Чувашской Республики, в консолидированный бюджет поступило 156849,8 тыс. рублей, при  годовом плане
332698,1 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых  доходов мобилизовано в консолидированный бюджет в
сумме 32730,4  тыс. рублей или 47,2 процента к годовым назначениям в объеме 69358,6  тыс. рублей (к
аналогичному периоду прошлого года исполнение составило 118,3 процента).

Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов  консолидированного бюджета
занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц – 71,6 процента, налоги на совокупный
доход – 13,2 процента, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
–  3,3 процента,  штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2,7 процента, налоги на имущество – 4,2 процента.

Поступило безвозмездных перечислений из республиканского бюджета в сумме 123403,0 тыс. руб-
лей, при годовом плане 264054,3  тыс. рублей или  46,7 процента.

Удельный вес финансовой  помощи (в виде поступлений средств по взаимным расчетам, трансфер-
тов, субвенций) из республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме доходной части консолиди-
рованного бюджета за 1 полугодие 2012 года  составил в размере 78,7 процента.

Расходная часть консолидированного бюджета за 1 полугодие  2012 года  исполнена на 46,7 процен-
та. При  годовом  плане  в размере 336372,6 тыс. рублей исполнение составило 157136,5 тыс. рублей.

Консолидированный бюджет Урмарского района за 1 полугодие 2012 года исполнен с дефицитом в
сумме 286,7 тыс. рублей.

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предприниматель-
ства,  за 6  месяцев текущего года составил 129,5   млн.  руб.,  106,6  %  к  аналогичному периоду прошлого
года.

Оборот розничной торговли по Урмарскому райпо 75,6 млн. руб. Темп роста  к соответствующему
периоду прошлого года  в действующих ценах 107,1%, в сопоставимых ценах 104,3 %.

Объем  платных  услуг, оказанных  населению организациями, не относящимся  к субъектам
малого предпринимательства,  за 6 месяцев  текущего года составил  79,3 млн. руб.  или  111,2 %  к   уровню
соответствующего периода  прошлого года.

Оборот общественного питания организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, за январь-май текущего года составил 1,5 млн. руб., 112,6 % к  уровню
соответствующего периода прошлого  года.

Оборот общественного питания по ООО «Общепит»  18,7 млн. руб., темп  роста  объема  оборота
общественного  питания в  действующих ценах к соответствующему периоду  прошлого  года  111,5 %, в
сопоставимых ценах  115,6 %.

         Среднемесячная заработная плата работников  по крупным и средним предприятиям и
организациям  района  за  январь – июнь  2012 года составила 11874,4  руб., по сравнению с

http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./5020/11637/941541/1093050
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соответствующим периодом  прошлого года  выше на 20,2  процента (по Чувашской Республике –17027,1
руб. - 17,6%).

Динамика темпов среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате (в % к

соответствующему периоду предыдущего года)
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Урмарский район Чувашская Республика

За 6 месяцев 2012 года (по данным отдела ЗАГС) в районе родилось 102 человека, на 40 человек
меньше по сравнению  с соответствующим периодом прошлого  года (2011г.-  142 человек).      Умерло 193
человека,  на  31 человек  меньше по сравнению  с соответствующим периодом прошлого  года (2011г.- 224
человека).
        В отделе ЗАГС зарегистрировано за 6 месяцев 2012 года 47 браков, что на 5 браков меньше по сравне-
нию с соответствующим периодом прошлого года (2011г.-  52 брака).
        Количество разводов увеличилось на 11 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и
составило 30 разводов (2011 г. – 19 разводов).

По состоянию на 01.07.2012 г. в Центр занятости обратилось 734 человек.
Регистрируемая безработица с начала 2012  года снизилась с 63 (на 01.01.2012г.) -0,39 % до 52 че-

ловек (на 01.07.2012г.) – 0,35 %. На 01.07.2011 года - 84 человек – 0,53 %,  что на 0,18 процентных пункта
ниже  показателя 2011 г.
          По  Чувашской Республике уровень безработицы  на 01.07.2012г. составлял  0,83 %.

Малый и средний бизнес

          В Урмарском районе  по состоянию на 01.07.2012 г. малое и среднее предпринимательство  представ-
ляют 122 предприятия - юридические лица  и 758 индивидуальных предпринимателей.
         В этой сфере трудятся  более 2,0  тысяч человек  или 44  %   от общей численности работающих  во
всех отраслях экономики  района.

  Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в дейст-
вующих ценах за  январь - июнь 2012 года увеличился  к  аналогичному периоду прошлого года на  12,5 % и
составил  186,0 млн. рублей  (1 полугодие 2011г. -165,3 млн. руб.).

За счет средств районного бюджета финансовая поддержка в виде возмещения части затрат по
уплате процентных ставок по полученным кредитам в I полугодии 2012 года предоставлена  5 субъектам
предпринимательства на  сумму 75,0 тыс. рублей (январь – июнь 2011 года -  9,6 тыс. рублей).
Сумма налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства  (ЕНВД) за  январь -
июнь 2012 года  составила  3417,7 тыс. руб. или  12,4 % от собственных доходов бюджета района (27623,3
тыс. руб.). К плановым  назначениям  6 месяцев исполнение составляет  103,5 %, темп роста к уровню соот-
ветствующего периода прошлого года  111,1 %.

В сфере  малого бизнеса в 1 полугодии текущего года создано дополнительно 26 рабочих мест, из
них  через Центр занятости – 4 рабочих места, на малых предприятиях -21 (ООО «Светлана»- 8, ИП Афа-
насьев С.И. -5, ИП Силеров -4, ИП Николаев Ю.А.-2, ООО «Общепит»-1, Ип Тимушкин Н.Н. -2).

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №665

пос.Урмары                                                                                                           12 сентября 2012 года

О внесении изменений в Порядок комплектования муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений Урмарского района Чувашской Республики

В соответствии со ст. 39 Устава Урмарского района
Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Урмарского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением главы администрации Урмар-
ского района от 31.08.2011 года № 477 (с изменениями, внесенными от 22.12.2011 № 828), следующие из-
менения:

1. В пункте 3.3. Порядка:
1.1 абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«- дети в возрасте от 3 до 7 лет»;
1.2 абзац восемнадцатый считать абзацем девятнадцатым.
2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции – начальника отдела образования и молодежной политики администрации Урмарского района Ю.В.
Соколова.

Глава администрации Урмарского района                                                                                     К.В. Никитин

в % к соответствующему периоду прошлого
годаМесяцы

Среднемесячная зара-
ботная плата

по Урмарскому району,
руб

Урмарский
 район

Чувашская Республика

Декабрь 2011г 10758,7 109,8 113,9
Январь 2012г 11415,2 127,1 118,8
Февраль 2012г 11367,9 122,1 117,1
Март 2012г 11543,9 121,2 117,3
Апрель 2012г. 11605,0 121,3 117,4
Май 2012г. 11761,1 120,9 117,2
Июнь 2012 г. 11874,0 120,2 117,6
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