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АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №675

пос.Урмары                                                                                     29 августа 2012 года

О призыве осенью 2012 года на военную службу граждан 1985-1994
годов рождения в Урмарском районе Чувашской Республики

Руководствуясь ст. 22 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную служ-
бу граждан Российской Федерации»,

Администрация Урмарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию для медицинского освидетельствования призывников (прило-

жение 4).
2. Главному врачу БУ «Урмарская центральная районная больница» рекомендовать:
- выделить на период призыва врачей-специалистов в состав районной медицинской

комиссии согласно приложению 4;
- освободить от основной работы на период с 01 по 12 октября  2012 года с сохране-

нием заработной платы членов призывной комиссии, врачей, медицинских сестёр,
задействованных в работе призывной и медицинской комиссий Урмарского района;

- обеспечить врачей призывной комиссии необходимым количеством медицинского
инструментария, медикаментами и имуществом по заявке отдела военного комисса-
риата Чувашской Республики по Урмарскому и Козловскому районам;

- выделить на период призыва для стационарного лечения и обследования призыв-
ников по 2 койко-места в терапевтическом и хирургическом отделениях, обеспечить
своевременный приём призывников, направленных на дополнительное обследование и
лечение;

- обеспечить прохождение призывниками рентгеноскопии грудной клетки, а также
прохождение рентгена и сдачу анализов;

- организовать эффективное лечение и оперирование больных призывников, выяв-
ленных при призыве или ранее направленных на лечение;

- представить в отдел военного комиссариата Чувашской Республики по Урмарско-
му и Козловскому районам диспансерные и амбулаторные карты (ф-025/у и 025-1/у),
списки лиц, состоящих на учёте по поводу трахомы, туберкулёза, нервно-
психических, кожно-венерологических  и других инфекционных заболеваний до
01.10.2012года.

3. На весь период осеннего призыва 2012 года привлекать технических работников в
количестве 3-х человек от организаций, учреждений и предприятий района для обес-

печения деятельности призывного пункта при проведении призывных мероприятий
(по согласованию).

4. Начальнику отдела образования и молодёжной политики администрации Урмар-
ского района Чувашской Республики организовать в районе проведение торжествен-
ного мероприятия «День призывника».

5. Отправку призванных граждан на республиканский сборный пункт проводить из
отдела военного комиссариата Чувашской Республики по Урмарскому и Козловскому
районам.

 6. Рекомендовать начальнику отдела МО МВД РФ «Урмарский»:
- обеспечить надлежащий порядок на призывном пункте во время работы призыв-

ной и медицинской комиссий, в дни отправки молодого пополнения в войска;
- оказать отделу военного комиссариата Чувашской Республики по Урмарскому и

Козловскому районам практическую помощь в розыске призывников, уклоняющихся
от призыва на военную службу.

7. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, а также руководителям
организаций, учреждений и предприятий Урмарского района:

- организовать оповещение и обеспечить своевременную и полную явку призывни-
ков, вызываемых на медицинское освидетельствование и заседание районной призыв-
ной комиссии и отправляемых на республиканский сборный пункт в сопровождении
лиц, отвечающих за военно – учетную работу;

- отзывать всех призывников, подлежащих призыву, из командировок и отпусков;
-  организовать торжественные проводы призывников на военную службу с пригла-

шением ветеранов армии и военно-морского флота, представителей организаций, уч-
реждений и предприятий, а также представителей учебных заведений.

8. Для качественного проведения призыва утвердить:
- план мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на военную

службу осенью 2012 года (приложение 1) (по согласованию);
- план мероприятий по воспитательной работе на призывном пункте в период про-

ведения осеннего призыва 2012 года (приложение 2) (по согласованию);
- состав группы профессионального психологического отбора отдела военного ко-

миссариата Чувашской Республики по Урмарскому и Козловскому районам на весен-
ний призыв 2012 года (приложение 3) (по согласованию);

- состав медицинской комиссии Урмарского района Чувашской Республики (прило-
жение 4).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации – начальника отдела образования и молодёжной политики Со-
колова Ю. В.

10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации  Урмарского района К.В. Никитин

Приложение 1к постановлению администрации Урмарского
района   от 17.09.2012 № 675

План
мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан

на военную службу осенью 2012 года

№
п/п Наименование мероприятий Сроки прове-

дения
Кто

проводит
Отметка о

выполнении
1 Оповещение призывников и

вручение повесток
С 10.09.
2012 г.

Отдел ВК Чувашской Респуб-
лики по Урмарскому и Козлов-
скому районам, руководители
предприятий

2 Сдача клинических
 анализов призывниками и
подготовка документов

С 17.09.
2012 г.

БУ «Урмарская центральная
районная больница»

3 Проведение медицинского
освидетельствования
 призывников

С 01.10.
2012 г.

Медицинская комиссия Урмар-
ского района Чувашской Рес-
публики

4 Заседания призывной ко-
миссии

С 01.10.
2012 г.

Призывная комиссия Урмар-
ского района Чувашской Рес-
публики

5 Розыск призывников, укло-
няющихся от призыва

С 17.09.
2012 г.

Отдел внутренних дел по Ур-
марскому району Чувашской
Республики

6 Оформление документов на
призывников,
подлежащих призыву

С 17.09.
2012 г.

Отдел ВК Чувашской Респуб-
лики по Урмарскому и Козлов-
скому районам

7 Представление
 призывников на республи-
канскую комиссию

По плану ВК
Чувашской
Республики

Отдел ВК Чувашской Респуб-
лики по Урмарскому и Козлов-
скому районам

8 Отправка призванных при-
зывников в войска

По плану ВК
Чувашской
Республики

Отдел ВК Чувашской Респуб-
лики по Урмарскому и Козлов-
скому районам

9 Представление республи-
канской комиссии призыв-
ников, признанных негод-
ными к военной службе по
состоянию здоровья

По плану ВК
Чувашской
Республики

Отдел ВК Чувашской Респуб-
лики по Урмарскому и Козлов-
скому районам

Приложение 2 к постановлению администрации   Ур-
марского района   от 17.09.2012 № 675

План
мероприятий отдела военного комиссариата Чувашской Республики
по Урмарскому и Козловскому районам по воспитательной работе

на призывном участке в период проведения осеннего призыва 2012 года
№
п\п Наименование мероприятий Время про-

ведения Ответственный за выполнение

1 Защита Отечества – свя-
щенный долг

10.00 - 10.50 Начальник агитационного пункта отдела ВК Чу-
вашской Республики по Урмарскому и Козлов-

В номере:
1.Постановление администрации Урмарского района №675 от 17.09.2012 «О
призыве осенью 2012 года на военную службу граждан 1985-1994 годов рожде-
ния в Урмарском районе Чувашской Республики»
2. Материалы Собрания депутатов от 04 октября 2012 года:

1. О внесении изменений в Положение о порядке выдачи разрешений на уста-
новку рекламной конструкции на территории Урмарского района.
2. О приеме из государственной собственности Чувашской Республики в муни-
ципальную собственность Урмарского района Чувашской Республики недви-
жимого имущества.
3. О внесении изменений в «Прогнозный план (программу) приватизации муни-
ципального имущества Урмарского района на 2012 год»
4. О безвозмездной передаче из собственности муниципального образования
Урмарский район Чувашской Республики в собственность поселений Урмарско-
го района Чувашской Республики муниципального имущества.
5. О безвозмездной передаче из собственности муниципального образования
Урмарский район Чувашской Республики в государственную собственность
Чувашской Республики муниципального имущества.
6. О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Урмарского района Чувашской Республики дополнительным нормативом от-
числений от налога от дохода на физических лиц.
7. О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов «О район-
ном бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год»

3.Постановление администрации Урмарского района №751 от 10.01.2012 «О
повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений Урмар-
ского района Чувашской Республики, финансируемых за счет средств местно-
го бюджета Урмарского района Чувашской Республики»
4.  Администрация Урмарского района извещает, что согласно перерасчету
стоимости арендной платы, проведенным Обществом с ограниченной от-
ветственностью «КБ «Гудвилл», изменились ставки арендной платы за поль-
зование имуществом, находящимся в собственности муниципального образо-
вания Урмарский район.
5.Постановление администрации Урмарского района №764 от 15.01.2012 «Об
утверждении порядка определения платы за оказание услуг (выполнение ра-
бот), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений, находящихся в ведении Урмарского района Чувашской
Республики, для граждан и юридических лиц»
6.Постановление администрации Урмарского района №783 от 19.10.2012 «Об
утверждении порядка предоставления единовременной материальной помо-
щи добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны в
Урмарском районе Чувашской Республики, а также членам их семей»
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скому районам

2 Офицеры – профессия ге-
роическая

11.00 - 11.50 Начальник отдела ВК Чувашской Республики по
Урмарскому и Козловскому районам

3 Святое дело Родине слу-
жить

13.00 - 13.50 Начальник отдела культуры и архивного дела
администрации Урмарского района Чувашской
Республики

4 Изучение  Федерального
закона от 28.03.1998 г. №
53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе»

14.00 - 14.50 Начальник отделения подготовки, призыва и на-
бора граждан на военную службу по контракту
отдела ВК Чувашской Республики по Урмарскому
и Козловскому районам

5 Подведение итогов за день 15.00 - 16.50 Начальник отдела ВК Чувашской Республики по
Урмарскому и Козловскому районам

Приложение 3к постановлению администрации Урмар-
ского района  от 17.09.2012 № 675

Состав
группы профессионального психологического отбора
отдела военного комиссариата Чувашской Республики

по Урмарскому и Козловскому районам на осенний  призыв 2012 года

Начальник группы:
Антонова Е.Р. – старший помощник по профессиональному психологическому  отбору
                              начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на воен-
                              ную службу по контракту отдела военного комиссариата Чувашской
                              Республики по Урмарскому и Козловскому районам.

Члены группы:
Семенов В.А. – врач-психиатр БУ «Урмарская центральная районная больница»;
Некрасов В.А. – врач-психиатр БУ «Козловская центральная районная больница им. И. Е.
                               Виноградова;
Викторов Ю.В. – заместитель руководителя местного отделения ООГО «ДОСААФ России»
                              Цивильского района Чувашской Республики;
Никифорова Т.Н. – педагог-психолог МБОУ «Урмарская средняя общеобразовательная
                                   школа им. Г.Е. Егорова»;
Толстова Л.Г. – педагог-психолог МБОУ «Козловская основная общеобразовательная
                               школа № 1 им. Героя Советского Союза А.Г. Тухланова».

Приложение 4 к постановлению администрации Урмар-
ского района  от 17.09.2012 № 675

Состав
медицинской комиссии Урмарского района Чувашской Республики

Основной состав:
1. Иванов В.Г. – врач-хирург;
2. Иванов В.О – врач-терапевт;
3. Ванюкова В.В. – врач-невропатолог;
4. Семенов В.А. – врач-психиатр;
5. Павлова Л.А. – врач-окулист;
6. Чернова Л.А. – врач-дерматолог;
7. Петрова Г.Г. – врач-стоматолог.

Резервный состав:
1. Шибаева В.Г. – врач-хирург;
2. Ильина И.Д. – врач-терапевт;
3. Михайлова Р.М. – врач-стоматолог;

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №151

пос.Урмары               04 октября 2012 года

О внесении изменений в Положение о порядке выдачи разрешений на
установку рекламной конструкции на территории Урмарского района

В соответствии со статьями 19, 37 Устава Урмарского района Чувашской Республики
Урмарское районное Собрание депутатов
РЕШИЛО:
Внести в Положение о порядке выдачи разрешений на установку рекламной конструк-

ции на территории Урмарского района, утвержденное решением Урмарского районного Собра-
ния депутатов от 09.08.2007 года №190 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5., 1.8., 1.11., 1.12., 2.3., 2.5., 2.8, 3.5. – 3.9., 3.12., 4.5., 4.8., 4.9., 5.1., 6.1., 6.2., 6.6. –
6.9., 7.1., 7.2., 8.2., 8.4., Положения, Приложении №1, Приложении №2 Положения, слова «Глава Урмарского
района» заменить словами «Глава администрации Урмарского района» в соответствующих падежах.

1.2. В приложении №4 к Положению слова «главы (муниципального образования)» заменить
словами «главы администрации Урмарского района».

Глава Урмарского района –
Председатель Урмарского районного Собрания депутатов                   М.А. Пуклаков

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №152

пос.Урмары               04 октября 2012 года

О внесении изменений в «Прогнозный план (программу) приватиза-
ции муниципального имущества Урмарского района на 2012 год»

В соответствии Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества", ст. 50 Устава Урмарского района

Урмарское районное Собрание депутатов
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в раздел II «Объекты муниципальной собственности,

подлежащие приватизации в 2012 году» Прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества Урмарского района на 2012 год, утвержденного решением Урмарского
районного Собрания депутатов от 20.02.2012 № 113, изложив строки 1, 2, 5 Таблицы в следую-
щей редакции:

Раздел II
Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2012 году

№
п/п

Наименование объекта, его местонахождение Срок при-
ватизации
(квартал)

Способ
приватиза-

ции
1. Административное здание, 1968 года постройки, общей

площадью 165,7 кв.м., назначение – нежилое, 1 - этаж-
ный и земельный участок, общей площадью 5960 кв.м. с
кадастровым номером 21:19:270101:131, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания и содержания администра-
тивного здания, расположенные по адресу: Чувашская
Республика, Урмарский район, д. Новое Муратово, ул.
Ленина, д. 2.

IV Без объяв-
ления цены

2. Нежилое здание, 1951 года постройки, общей площадью
80,4 кв.м. и земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания и содержания нежилого здания, общей
площадью 5482 кв.м. с кадастровым номером
21:19:150201:64, расположенные по адресу: Чувашская
Республика, Урмарский район, с. Батеево, ул. Гоголя, д.
15.

IV Без объяв-
ления цены

5.

Здание ремонтной мастерской, общей площадью 2196,64
кв.м., 1934 года постройки, этажность – 1, и земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для обслуживания и содер-
жания ремонтной мастерской, общей площадью 5934
кв.м. с кадастровым номером 21:19:170102:742, распо-
ложенные по адресу: Чувашская Республика, Урмарский
район, пос. Урмары, ул. Механизаторов, д. 6, строен. 7.

IV аукцион

Глава Урмарского района –
Председатель Урмарского районного Собрания депутатов                              М.А. Пуклаков

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №153

пос.Урмары               04 октября 2012 года

О безвозмездной передаче из собственности муниципального образования
Урмарский район Чувашской Республики в собственность поселений Ур-
марского района Чувашской Республики муниципального имущества

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации"

Урмарское районное Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Передать безвозмездно из собственности муниципального образования Ур-

марский район Чувашской Республики в собственность муниципального образования
– Шихабыловское сельское поселение Урмарского района Чувашской Республики
следующее муниципальное имущество:

- Сельский клуб, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 40,69 кв.м.,
инв. №Р19/42-1142, лит.А, 1931 года постройки, балансовой стоимостью 124634 (сто
двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать четыре) руб. 00  коп., остаточной стоимо-
стью 43622 (сорок три тысячи шестьсот двадцать два) руб.  00 коп.  и земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания и содержания сельского клуба,  общая площадь 742 кв.м.,  кадастровый
(или условный) номер: 21:19:040401:275, расположенные по адресу: Чувашская Рес-
публика, Урмарский район, Шихабыловское сельское поселение, д. Старое Янситово,
ул. Ленина, д.9а;

- Сельский клуб, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 59,48 кв.м.,
инв. №Р19/42-1141, лит.А, а, 1963 года постройки, балансовой стоимостью 197261
(сто девяносто семь тысяч двести шестьдесят один) руб. 00 коп.,  остаточной стоимо-
стью 86556 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят шесть) руб. 00 коп. и земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для обслуживания и содержания сельского клуба, общая площадь 804 кв.м., када-
стровый (или условный) номер: 21:19:040201:203, расположенные по адресу: Чуваш-
ская Республика, Урмарский район, Шихабыловское сельское поселение, д. Сине-
Кинчеры, ул. Первомайская, д.11а.

2. Передать безвозмездно из собственности муниципального образования Ур-
марский район Чувашской Республики в собственность муниципального образования
– Урмарское городское поселение Урмарского района Чувашской Республики сле-
дующее муниципальное имущество:

- Квартира, назначение: жилое, общей площадью 55,37 кв.м., площадью квар-
тиры 31,27 кв.м., расположенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район,
пгт. Урмары, ул. Порфирьева, д.6, кв.9., балансовой стоимостью 1384250 (один мил-
лион триста восемьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей.

 3. Юридическому отделу администрации Урмарского района Чувашской Рес-
публики организовать осуществление передачи указанного в пункте 1 настоящего ре-
шения имущества в соответствии с действующим законодательством.

Глава Урмарского района –
Председатель Урмарского районного Собрания депутатов                       М.А. Пуклаков
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УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №154

пос.Урмары               04 октября 2012 года

О безвозмездной передаче из собственности муниципального об-
разования Урмарский район Чувашской Республики в государст-
венную собственность Чувашской Республики муниципального
имущества

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации"

Урмарское районное Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Безвозмездно передать из собственности муниципального образования Ур-

марский район Чувашской Республики в государственную собственность Чувашской
Республики муниципальное имущество согласно приложению к настоящему реше-
нию.

  2. Юридическому отделу администрации Урмарского района в установленном
порядке обеспечить передачу муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения.

Глава Урмарского района –
Председатель Урмарского районного Собрания депутатов М.А. Пуклаков

Приложение к решению Урмарского районного Собрания де-
путатов от 04 октября 2012 № 154

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности Урмарского района Чувашской

Республики в государственную собственность Чувашской Республики
№ пп Наименование

имущества
Адрес

места нахождения имущества
Индиви-
дуализи-
рующие
характе-
ристики
объекта:
общая

протяжен-
ность,

метров;
/ общая

площадь,
кв.м.

1. Газоснабжение юж-
ной части п. Урма-
ры (литера Г1 уч. 1-
4); газоснабжение
южной части п.
Урмары (литера Г4
уч. 1-2); газоснаб-
жение южной части
п. Урмары (литера
Г5 уч. 1-2); газо-
снабжение пер. О.
Кошевого, Гагарина
п. Урмары (литера
Г6 уч. 1-14); газо-
провод по ул. Энер-
гетиков п. Урмары
(литера Г7 уч. 1-3);
газоснабжение жи-
лого д. 15 по ул.
Вокзальная п. Ур-
мары (литера Г8 уч.
1-3)

Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урма-
ры, начало трассы Г1, Г4, Г5 - точка врезки в  суще-
ствующий газопровод низкого давления между дд. 3,
3а по ул. Порфирьева; далее трасса проходит по ул.
Алендея, Максимова, Солнечная, Ленина, Порфирь-
ева; окончания трассы Г1, Г4, Г5 - заглушка около д.
1 по ул. Максимова, точка врезки в существующий
газопровод около д. 6 по ул. Солнечная, точка врез-
ки в существующий газопровод около д. 5 по ул.
Солнечная, точка врезки в существующий газопро-
вод около д. 18 по ул. Алендея, заглушка около д. 59
по ул. Ленина; начало трассы Г6 - ГРП, расположен-
ное на востоке от д.13 пер. Гагарина; далее трасса
проходит по пер. Гагарина, ул. О. Кошевого; окон-
чания трассы Г6  -  точка врезки в существующий
газопровод, расположенная в 20 м напротив д. 11 по
пер. Гагарина, заглушка около д. 7 по пер. Гагарина,
заглушки около дд. 12, 13 по ул. О. Кошевого; нача-
ло трассы Г7 - точка врезки в 27 м на северо-запад в
переулке около д. 26 по ул. Ворошилова; окончание
трассы Г7 -  заглушка около фасада д.  15 по ул.  Во-
кзальная; начало трассы Г8 - точка врезки в сущест-
вующий газопровод в 5 м напротив д. 7 по ул. Энер-
гетиков;  окончание трассы Г8 -  заглушка около д.  6
по ул. Энергетиков

2092,57

2. Газопровод низкого
давления по ул.
Школьная д. Бише-
во Урмарского рай-
она

Чувашская Республика, Урмарский район, Бишев-
ское сельское поселение, д. Бишево, начало трассы -
точка врезки расположена на расстоянии 16  м от
жилого д.  8  по ул.  Баумана;  окончания трассы -  за-
глушка Ду 50, расположенная около жилого д. 11 по
ул. Школьная, заглушка Ду 50, расположенная около
жилого д. 3 по ул. Школьная

442,00

3. Газопровод низкого
давления по ул.
Калинина, Вороши-
лова д.  Бишево Ур-
марского района

Чувашская Республика, Урмарский район, Бишев-
ское сельское поселение, д. Бишево, начало трассы -
точка врезки, расположенная на расстоянии 3 м от
жилого д. 9 по ул. Калинина; окончания трассы -
заглушка Ду 50, расположенная около жилого д. 10
по ул. Калинина, заглушка Ду 50, расположенная
около жилого д. 9 по ул. Ворошилова

500,00

4. Газопровод низкого
давления по ул.
Мира д. Бишево
Урмарского района

Чувашская Республика, Урмарский район, Бишев-
ское сельское поселение, д. Бишево, начало трассы -
точка врезки, расположенная на расстоянии 6 м от
жилого д.  11  по ул.  Мира;  окончание трассы -  за-
глушка Ду 50, расположенная около жилого д. 19 по
ул. Мира

132,00

5. Газораспредели-
тельный газопровод
низкого давления д.
Шихабылово Ур-
марского района

Чувашская Республика, Урмарский район, д. Шиха-
былово,  начало трассы  Г уч.  1-14  -  точка врезки,
расположенная в 5 м от здания ГРП 1; далее трасса
проходит по ул. Олимпиада-80, Зеленая, Новая,
Школьная, Николаева, Ю. Семенова, окончания
трассы Г уч. 1-14 - заглушка Ду 60, расположенная
около д. 16 по ул. Гагарина, заглушка Ду 60, распо-

10842,00

№ пп Наименование
имущества

Адрес
места нахождения имущества

Индиви-
дуализи-
рующие
характе-
ристики
объекта:
общая

протяжен-
ность,

метров;
/ общая

площадь,
кв.м.

ложенная около д. 1 по ул. Олимпиада-80, заглушка
Ду 60, расположенная около д. 2 по ул. Олимпиада-
80, заглушка Ду 60, расположенная около д. 2 по ул.
Олимпиада-80, заглушка Ду 60, расположенная око-
ло д. 45 по ул. Олимпиада-80, заглушка Ду 60, рас-
положенная около д.  13  по ул.  Новая,  заглушка Ду
60, расположенная около д. 3 по ул. Николаева, за-
глушка Ду 60,  расположенная около д.  5 по ул.  Ни-
колаева, две заглушки Ду 60, расположенные около
дд. 2, 18 по ул. Ю. Семенова, заглушка Ду 60, распо-
ложенная около д. 12 по ул. Школьная, две заглушки
Ду 60, расположенные около дд. 16, 22 по ул. Зеле-
ная; начало трассы Г1 уч. 1-10 - точка врезки, распо-
ложенная в 5 м от здания ГРП 2; далее трасса прохо-
дит по ул. 60 лет ЧАССР, Ахметова, Пичура, Лени-
на; окончания трассы Г1 уч. 1-10 - заглушка Ду 60,
расположенная около д. 11 по ул. Ахметова, заглуш-
ка Ду 60, расположенная около д. 1 по ул. Ахметова,
заглушка Ду 60, расположенная около д. 49 по ул. 60
лет ЧАССР, две заглушки Ду 60, расположенные
около дд. 90, 98 по ул. 60 лет ЧАССР, заглушка Ду
60, расположенная около д.  3 по ул.  60 лет ЧАССР,
заглушка Ду 60, расположенная около д. 1 по ул. 60
лет ЧАССР, заглушка Ду 60, расположенная около д.
88 по ул. Ахметова, заглушка Ду 60, расположенная
около д. 40 по ул. Ленина

6. Газопровод низкого
давления по ул.
Школьная д. Анат-
касы Урмарского
района

Чувашская Республика, Урмарский район, д. Анат-
касы,  ул.  Школьная,  начало трассы -  точка врезки,
расположенная на расстоянии 1 м от жилого д. 8 по
ул. Школьная; окончание трассы - заглушка Ду 80,
расположенная около д. 13 по ул. Школьная

207,40

7. ГРП д. Анаткасы
СХПК "Мир" Ур-
марского района

Чувашская республика, Урмарский район, Челка-
синское сельское поселение, д. Анаткасы, примерно
в 100 м в западном направлении от д. 39 по ул. Горь-
кого

/ 10,50

8. Газопровод низкого
давления по ул.
Ворошилова д. Би-
шево Урмарского
района

Чувашская Республика, Урмарский район, Бишев-
ское сельское поселение, д. Бишево, начало трассы -
точка врезки, расположенная на расстоянии 1 м от
жилого д. 31 по ул. Ворошилова; окончания трассы -
заглушка Ду 50, расположенная около жилого д. 11
по ул. Школьная, заглушка Ду 50, расположенная
около жилого д. 42 по ул. Ворошилова

186,00

9. Газопровод низкого
давления по ул.
Новая д. Бишево
Урмарского района

Чувашская Республика, Урмарский район, Бишев-
ское сельское поселение, д. Бишево, начало трассы -
точка врезки,  расположенная на расстоянии 24 м от
жилого д.  3  по ул.  Новая;  окончания трассы -  за-
глушка Ду 80,  расположенная около жилого д.  2 по
ул.  Новая,  заглушка Ду 50,  расположенная около
жилого д. 1 по ул. Новая

130,00

10. ГРП № 66 Чувашская Республика, Урмарский район, Бишев-
ское сельское поселение, д. Бишево, примерно в 35
м в северо-западном направлении от д.  1 по ул.  Но-
вая

/ 11,50

11.   ГРП в д.  Бишево
Урмарского района

Чувашская Республика, Урмарский район, Бишев-
ское сельское поселение, д. Бишево, примерно в 63
м в южном направлении от д. 36 по ул. Универси-
тетская

/ 10,20

12. ГРПБ № 51 Чувашская Республика, Урмарский район, Шихабы-
ловское сельское поселение, д. Шихабылово, при-
мерно в 90  м в южном направлении от д.  26  по ул.
Ахплата

/ 9,30

13. ГРП № 29 Чувашская Республика, Урмарский район, Мусир-
минское сельское поселение, с. Мусирмы, примерно
в 143 м от д. 19 по ул. Н. Крупская в южном направ-
лении

/ 37,40

14. Газопровод низкого
давления по ул.
Горького, Школь-
ная, Пушкина д.
Анаткасы Урмар-
ского района

Чувашская Республика, Урмарский район, д. Анат-
касы, ул. Горького, школьная, Пушкина

656,00

15. Распределительный
газопровод высоко-
го давления в д.
Кульгеши Урмар-
ского района (лите-
ра Г3 уч. 1-4); рас-
пределительный
газопровод низкого
давления в д. Куль-
геши Урмарского
района (литера Г1
уч. 1-12); распреде-
лительный газопро-
вод низкого давле-
ния в д. Кульгеши
Урмарского района
от ГРП № 1 (литера
Г2 уч. 1-20)

Чувашская Республика, Урмарский район, Кульгеш-
ское сельское поселение, начало трассы Г3 - точки
врезки в существующий газопровод, расположенные
к северу от д. Кульгеши; далее трасса проходит в
южном направлении к д. Кульгеши; окончание трас-
сы Г3 - ГРПБ, расположенный на западной окраине
д. Кульгеши; начало трассы Г1 - ГРПБ, расположен-
ный на западной окраине д. Кульгеши; далее трасса
проходит по ул. Николаева, Овражная; окончания
трассы Г1 -  краны, расположенные около д. 1 по ул.
Овражная, около д. 55 по ул. Николаева; начало
трассы Г2 - фланец ГРПБ, расположенного пример-
но в 130 м к северо-западу от д. 3 по ул. Школьная д.
Кульгеши; далее трасса проходит по ул. Школьная,
Орлова, Зеленая д. Кульгеши; окончания трассы Г2 -
краны, расположенные около дд. 3, 60 по ул.
Школьная, около д. 3 по ул. Зеленая, около дд. 1, 55,
88 по ул. Орлова

6112,38

16. ГРП № 2 д. Шиха-
былово Урмарского
района

Чувашская Республика, Урмарский район, Шихабы-
ловское сельское поселение, д. Шихабылово, при-
мерно в 40 м в северо-восточном направлении от д.
53 по ул. Зеленая

/ 9,60
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№ пп Наименование

имущества
Адрес

места нахождения имущества
Индиви-
дуализи-
рующие
характе-
ристики
объекта:
общая

протяжен-
ность,

метров;
/ общая

площадь,
кв.м.

17. ГРП распредели-
тельного газопрово-
да высокого давле-
ния д. Старое Шеп-
тахово Урмарского
района

Чувашская Республика, Урмарский район, Челка-
синское сельское поселение, д. Старое Шептахово,
примерно в 39 м в северо-западном направлении от
здания магазина по ул. Ленина

/ 13,60

18. ГРП д.  Ямбай Ур-
марского района

Чувашская Республика, Урмарский район, Челка-
синское сельское поселение, д. Ямбай, примерно в
70 м в северном направлении от д. 1 по ул. Зеленая

/ 9,60

19. ГРП д.  Новое Шеп-
тахово Урмарского
района

Чувашская Республика, Урмарский район, Больше-
чакинское сельское поселение, д. Новое Шептахово,
примерно в 166 м в северном направлении от д. 6 по
ул. Речная

/ 11,70

20. ГРП № 4 (ГРПШ-
01У1)  по ул.  Н.  Ка-
питоновой п. Урма-
ры

Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урма-
ры, примерно в 104 м в северо-западном направле-
нии от д. 13 по пер. Гагарина

/ 10,70

21. ГРП с. Шоркистры
Урмарского района

Чувашская Республика, Урмарский район, Шорки-
стринское сельское поселение, с. Шоркистры, при-
мерно в 60 м в юго-восточном направлении от д. 33
по ул. Полевая

/ 9,20

22. ГРП со шкафным
УГШ-50н и УГШ-
50в

Чувашская Республика, Урмарский район, Чубаев-
ское сельское поселение, д. Чубаево, примерно в 100
м в юго-западном направлении от д. 19 по ул. Киро-
ва

/ 39,3

23. Наружный газопро-
вод ул. Заводская п.
Урмары

Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урма-
ры,  ул.  Заводская,  начало трассы -  кран около ГРП
(ГСГО-1), расположенного примерно в 30 м в севе-
ро-восточном направлении от д. 12; окончания трас-
сы - заглушка, расположенная около д. 2, краны,
расположенные на фасаде дд. 4, 6, 10, 12, 14

382,30

24. Газорегуляторный
пункт со шкафом
УГШ-400М1 д.
Ситмиши Урмар-
ского района

Чувашская Республика, Урмарский район, Кульгеш-
ское сельское поселение, д. Ситмиши, примерно в 90
м в восточном направлении от д. 52 по ул. Школьная

/ 7,60

25. Газоснабжение ул.
Капитонова с. Му-
сирмы Урмарского
района

Чувашская Республика, Урмарский район, Мусир-
минское сельское поселение, с. Мусирмы, ул. Капи-
тонова

450,00

26. Газоснабжение при-
строя 18 квартирно-
го жилого дома по
ул. Энтузиастов п.
Урмары Урмарского
района

Чувашская республика, Урмарский район, п. Урма-
ры, начало трассы - точка врезки, расположенная на
расстоянии 15 м от жилого д. 1 по ул. О. Кошевого;
окончание трассы - задвижка  Ду 80, расположенная
около д. 10 по ул. Энтузиастов

39,15

27. Газопровод низкого
давления по ул.
Речная, Пушкина,
Школьная, Горького
д. Анаткасы

Чувашская Республика, Урмарский район, д. Анат-
касы, начало трассы - точка врезки, расположенная
на расстоянии 1 м от жилого д. 1 по ул. Горького;
окончания трассы -  две заглушки Ду 50,  располо-
женные около жилых дд.  21,  22  по ул.  Речная,  за-
глушка Ду 50, расположенная около жилого д. 26 по
ул. Речная, кран Ду 50, расположенный около жило-
го д. 27 по ул. Речная, заглушка Ду 50, расположен-
ная около жилого д. 1 по ул. Речная

1278,10

28. Газоснабжение д.
Шибулаты Урмар-
ского района

Чувашская Республика, Урмарский район, д. Шибу-
латы, начало трассы - западная сторона ШГРП
(шкафной газорегуляторный пункт) д. Шибулаты;
далее трасса проходит по ул. Зеленая, Свердлова, П.
Осипенко, Кошевого; окончания трассы - две за-
глушки Ду 100, расположенные около жилых дд. 1,
17 по ул. Зеленая, заглушка Ду 100, расположенная
около д.  2  по ул.  О.  Кошевого,  заглушка Ду 100,
расположенная около жилого д. 2 по ул. Свердлова,
заглушка Ду 100,  расположенная около жилого д.  7
по ул. Свердлова, заглушка Ду 100, расположенная
около жилого д.  1 по ул.  П.  Осипенко,  заглушка Ду
100,  расположенная около жилого д.  9  по ул.  П.
Осипенко, заглушка Ду 100, расположенная около
жилого д. 46 по ул. Свердлова, заглушка Ду 100,
расположенная около жилого д. 2 по ул. Зеленая,
заглушка Ду 100,  расположенная около жилого д.  1
по ул. Зеленая, заглушка Ду 100, расположенная
около жилого д. 43 по ул. Свердлова

3379,00

29. Газоснабжение д.
Буртасы, Шибулаты
Урмарского района

Чувашская Республика, Урмарский район, д. Шибу-
латы, Буртасы, начало трассы - точка врезки в суще-
ствующий газопровод высокого давления, располо-
женный около автодороги Урмары - Чебоксары;
окончание трассы - ШГРП (шкафной газорегулятор-
ный пункт), расположенный на восточной стороне,
ШГРП (шкафной газорегуляторный пункт), распо-
ложенный на северной стороне д. Шибулаты

6002,40

30. ГРП № 29 Чувашская Республика, Урмарский район, Мусир-
минское сельское поселение, с. Мусирмы, примерно
в 17,1 м в северо-западном направлении от д. 1 по
ул. Н. Капитоновой

 10,30

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №155

пос.Урмары               04 октября 2012 года

О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности Урмарского района Чувашской Республики дополни-
тельным нормативом отчислений от налога на доходы физических
лиц

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
статьей 13 Закона Чувашской Республики от 23.07.2001 №36 «О регулировании бюд-
жетных правоотношений в Чувашской Республике»

Урмарское районное Собрание депутатов Чувашской Республики
РЕШИЛО:
1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности для бюджета Урмарского района Чувашской Республики, планируе-
мой к утверждению в республиканском бюджете Чувашской Республики на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов, дополнительным нормативом отчислений от
налога на доходы физических лиц в бюджет Урмарского района Чувашской Республи-
ки от объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет
Чувашской Республики от указанного налога.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава Урмарского района –
Председатель Урмарского районного Собрания депутатов                       М.А. Пуклаков

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №156

пос.Урмары               04 октября 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 районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики на
2012 год» следующие изменения:
            Статья 1.
1) в статье 1
           в абзаце втором слова «343133831,14 рублей»  заменить словами «344758101,14
рублей»,
            слова «объем безвозмездных поступлений -282880131,14 рублей, из них меж-
бюджетные трансферты из республиканского бюджета 281838440,06 рублей»    заме-
нить словами «объем безвозмездных поступлений -282992401,14 рублей, из них меж-
бюджетные трансферты из республиканского бюджета 281950710,06 рублей»;
            в абзаце третьем слова «344701446  рублей» заменить словами «347325716
рублей»;
            в абзаце четвертом    слова «9000000 рублей» заменить словами «8500000 руб-
лей»,
            в абзаце пятом слова «   верхний предел муниципального  внутреннего долга
Урмарского района Чувашской Республики на 1 января 2013 года в сумме 5000000
рублей» заменить словами «верхний предел муниципального  внутреннего долга Ур-
марского района Чувашской Республики на 1 января 2013 года в сумме 6000000 руб-
лей»,
            в абзаце шестом слова  «1567614,86 рублей»  заменить словами «2567614,86
рублей»;
2) внести изменения в приложения 4-6,12,13 согласно приложениям 1-5   соответст-
венно;
3) внести изменения в таблицу 6 приложения 8 согласно таблице 1.
          Статья 2.
          Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Глава Урмарского района-
Председатель Урмарского районного Собрания депутатов                    М.А. Пуклаков

Приложение 1 к Решению Урмарского районного Собрания депу-
татов от 04.10.2012 №156  " О внесении изменений в решение
районного Собрания депутатов " О районном бюджете Урмарско-
го района Чувашской Республики на 2012 год"

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ вносимые в приложение 4 "Распределение расходов районного
бюджета Урмарского района на 2012 год по разделам и подразделам , целевым статьям и видам рас-

ходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации"

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

районного
бюджета

за счет
пред-
прини-
матель-
ской
дея-
тельно-
сти

за
счет
Фон-
да
суб-
вен-
ций и
субси
дий

ОБЩЕГОСУДАРСТВ
ЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01       190 000      190 000
- -

Функционирование
Правительства Рос-
сийской Федерации,
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти  субъ-
ектов Российской
Федерации, местных
администраций

01 04       150 000    150 000
-

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций
органов государствен-
ной власти субъектов
Российской Федера-
ции и органов местно-
го самоуправления

01 04 0020000       150 000    150 000
-

Центральный аппарат 01 04 0020400       150 000    150 000
-

Выполнение функций
органами местного
самоуправления, в том
числе

01 04 0020400 500       150 000    150 000
-

Обеспечение деятель-
ности администрации
района

01 04 0020401 500       150 000      150 000

Резервные фонды 01 11 -       10 000 -      10 000
Резервные фонды 01 11 0700000 -       10 000 -      10 000
Резервные фонды
местных администра-
ций

01 11 0700500 -       10 000 -      10 000

Прочие расходы 01 11 0700500 013 -       10 000 -      10 000
Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13         50 000        50 000
-

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций

01 13 0010000       50 000        50 000

Мероприятия в рамках
административной
реформы

01 13 0011300         50 000        50 000

Выполнение функций
органами местного
самоуправления

01 13 0011300 500         50 000        50 000

Другие вопросы в
области национальной
экономики

04 12         50 000        50 000

Целевые программы
муниципальных обра-
зований

04 12 7950000         50 000 50 000

Целевые программы
муниципальных обра-
зований

04 12 7950000         50 000        50 000

Районная  программа
поддержки малого и
среднего предприни-
мательства в Урмар-
ском районе Чуваш-
ской Республике на
2009-2015 годы

04 12 7953500         50 000        50 000

Субсидии юридиче-
ским лицам

04 12 7953500 006         50 000        50 000

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05     1 000 000

Коммунальное хозяй-
ство

05 02     1 000 000

Мероприятия в облас-
ти коммунального
хозяйства

05 02 3510500     1 000 000

Выполнение функций
органами местного
самоуправления

05 02 3510500 500     1 000 000

ОБРАЗОВАНИЕ 07    1 212 000   1 212 000
Дошкольное образо-
вание

07 01       220 000      220 000

Детское дошкольное
образование

07 01 4200000   220 000      220 000

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

07 01 4209900       220 000      220 000

Выполнение функций
органами местного
самоуправления

07 01 4209900 500       220 000      220 000

проектные работы на
строительство детско-
го сада на 145  мест
п.Урмары

      220 000      220 000

Общее образование 07 02       892 000 892000
Школы- детские сады,
школы начальные,
неполные средние и
средние

07 02 4210000       812 000 812000

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

07 02 4219900       812 000 812000

Субсидии бюджетным
учреждениям  на фи-
нансовое обеспечение
муниципального зада-
ния на оказание муни-
ципальных услуг (
выполнение работ)

07 02 4219900 611       640 000 640000

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

07 02 4219900 612       172 000      172 000

капитальный ремонт 07 02 4219900 612       172 000      172 000

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

районного
бюджета

за счет
пред-
прини-
матель-
ской
дея-
тельно-
сти

за
счет
Фон-
да
суб-
вен-
ций и
субси
дий

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

07 02 4239900         80 000        80 000

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

07 02 4239900 612         80 000        80 000

капитальный ремонт 07 02 4239900 612         80 000        80 000
Другие вопросы в
области образования

07 09       100 000      100 000

Учебно-методические
кабинеты, централь-
ные бухгалтерии,
группы хозяйственно-
го обслуживания,
учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-
производственные
комбинаты, логопеди-
ческие пункты

07 09 4520000       100 000      100 000

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

07 09 4529900       100 000      100 000

Выполнение функций
казенными учрежде-
ниями

07 09 4529900 001       100 000      100 000

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

10       122 270        10 000
112
270

Социальное обеспече-
ние населения

10 03       122 270        10 000
112
270

Социальная помощь 10 03 5050000         10 000        10 000
Оказание других ви-
дов социальной по-
мощи

10 03 5058600         10 000        10 000

Социальные выплаты 10 03 5058600         10 000        10 000
Региональные целевые
программы

10 03 5220000       112 270
112
270

Республиканская це-
левая программа «Со-
циальное развитие
села в Чувашской
Республике до 2013
года»

10 03 5226801       112 270
112
270

Субсидии на обеспе-
чение жильем моло-
дых семей и молодых
специалистов, прожи-
вающих и работающих
в сельской местности

10 03 5226801 021 -       36 160 -
36

160

Субсидии на осущест-
вление мероприятий
по обеспечению жиль-
ем граждан Россий-
ской Федерации, про-
живающих в сельской
местности

10 03 5226801 099       148 430
148
430

Охрана семьи и детст-
ва

10 04                   -
-

Социальная помощь 10 04 5050000                   -
-

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

10 04 5053600 -     742 100 -
742
100

Фонд компенсаций 10 04 5053600 009 -     742 100 -
742
100

Федеральный закон от
21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ " О допол-
нительных гарантиях
по социальной под-
держке детей сирот и
детей , оставшихся без
попечения родителей"

10 04 5052100       742 100
742
100

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

10 04 5052102       742 100
742
100

Фонд компенсаций 10 04 5052102 009       742 100
742
100

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ

11         50 000        50 000
- -

Физическая культура и
спорт

11 01         50 000        50 000

Целевые программы
муниципальных обра-
зований

11 01 7950000         50 000 50 000

Муниципальная целе-
вая программа "Разви-
тие физической куль-
туры и спорта в Ур-
марском районе Чу-

11 01 7952500         50 000        50 000
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Сумма, увеличение, уменьшение(-) ( рублей)НАИМЕНОВАНИЕ РЗ ПР ЦСР ВР
Всего за счет

районного
бюджета

за счет
пред-
прини-
матель-
ской
дея-
тельно-
сти

за
счет
Фон-
да
суб-
вен-
ций и
субси
дий

вашской Республики
на 2012 - 2020 годы"
Выполнение функций
органами местного
самоуправления

11 01 7952500 500         50 000        50 000

ИТОГО

   2 624 270   2 512 000
- 112

270

Приложение 2 к Решению Урмарского районного Собрания депутатов
от 04.10.2012 №156" О внесении изменений в решение районного Соб-
рания депутатов " О районном бюджете Урмарского района Чувашской
Республики на 2012 год"

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 бюдже-

тов Российской Федерации"
НАИМЕНОВАНИЕ Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, увели-

чение, умень-
шение (-), руб-
лей

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО
РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

903 1 642 270

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01            200 000
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти  субъектов Российской
Федерации, местных администраций

903 01 04            150 000

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

903 01 04 0020000            150 000

Центральный аппарат 903 01 04 0020400            150 000
Выполнение функций органами местного само-
управления, в том числе

903 01 04 0020400 500            150 000

Обеспечение деятельности администрации рай-
она

903 01 04 0020401 500 150 000

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13              50 000
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

903 01 13 0010000              50 000

Мероприятия в рамках административной ре-
формы

903 01 13 0011300         50 000

Выполнение функций органами местного само-
управления

903 01 13 0011300 500              50 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04              50 000
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

903 04 12              50 000

Целевые программы муниципальных образова-
ний

903 04 12 7950000 50 000

Целевые программы муниципальных образова-
ний

903 04 12 7950000              50 000

Районная  программа  поддержки малого и сред-
него предпринимательства в Урмарском районе
Чувашской Республике на 2009-2015 годы

903 04 12 7953500              50 000

Субсидии юридическим лицам 903 04 12 7953500 006              50 000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05         1 000 000
Коммунальное хозяйство 903 05 02         1 000 000
Мероприятия в области коммунального хозяйст-
ва

903 05 02 3510500         1 000 000

Выполнение функций органами местного само-
управления

903 05 02 3510500 500         1 000 000

ОБРАЗОВАНИЕ 903 07            220 000
Дошкольное образование 903 07 01            220 000
Детские дошкольное образование 903 07 01 4200000            220 000
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

903 07 01 4209900            220 000

Выполнение функций органами местного само-
управления

903 07 01 4209900 500            220 000

проектные работы на строительство детского
сада на 145 мест п.Урмары

903            220 000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10            122 270
Социальное обеспечение населения 903 10 03            122 270
Социальная помощь 903 10 03 5050000              10 000
Оказание других видов социальной помощи 903 10 03 5058600              10 000
Социальные выплаты 903 10 03 5058600              10 000
Региональные целевые программы 903 10 03 5220000            112 270
Республиканская целевая программа «Социаль-
ное развитие села в Чувашской Республике до
2013 года»

903 10 03 5226801            112 270

Субсидии на обеспечение жильем молодых се-
мей и молодых специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности

903 10 03 5226801 021 - 36 160

Субсидии на осуществление мероприятий по
обеспечению жильем граждан Российской Феде-
рации, проживающих в сельской местности

903 10 03 5226801 099           148 430

Охрана семьи и детства 903 10 04                       -
Социальная помощь 903 10 04 5050000                       -
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения

903 10 04 5053600 - 742 100

Фонд компенсаций 903 10 04 5053600 009 - 742 100
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №
159-ФЗ " О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей сирот и детей , остав-
шихся без попечения родителей"

903 10 04 5052100            742 100

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой

903 10 04 5052102            742 100

НАИМЕНОВАНИЕ Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, увели-
чение, умень-
шение (-), руб-
лей

(попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения
Фонд компенсаций 903 10 04 5052102 009            742 100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 11              50 000
Физическая культура и спорт 903 11 01              50 000
Целевые программы муниципальных образова-
ний

903 11 01 7950000 50 000

Муниципальная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в Урмарском
районе Чувашской Республики на 2012 - 2020
годы"

903 11 01 7952500              50 000

Выполнение функций органами местного само-
управления

903 11 01 7952500 500              50 000

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
УРМАРСКОГО РАЙОНА

974 992 000

ОБРАЗОВАНИЕ 974 07 992000
Общее образование 974 07 02 892000
Школы- детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние

974 07 02 4210000 812000

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

974 07 02 4219900 812000

Субсидии бюджетным учреждениям  на финан-
совое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг ( выполнение
работ)

974 07 02 4219900 611 640000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

974 07 02 4219900 612            172 000

капитальный ремонт 974 07 02 4219900 612    172 000
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

974 07 02 4239900              80 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

974 07 02 4239900 612              80 000

капитальный ремонт 974 07 02 4239900 612 80 000
Другие вопросы в области образования 974 07 09            100 000
Учебно-методические кабинеты, центральные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты

974 07 09 4520000            100 000

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

974 07 09 4529900            100 000

Выполнение функций казенными учреждениями 974 07 09 4529900 001            100 000
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО
РАЙОНА

992 -10 000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01 -           10 000
Резервные фонды 992 01 11 -           10 000
Резервные фонды 992 01 11 0700000 -           10 000
Резервные фонды  местных администраций 992 01 11 0700500 -           10 000
Прочие расходы 992 01 11 0700500 013 -           10 000
ИТОГО         2 624 270

Приложение 3 к Решению Урмарского районного Собрания
депутатов  от 04.10.2012 №156" О внесении изменений в ре-
шение районного Собрания депутатов " О районном бюдже-
те Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год"

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 Муниципальная целевая программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в Урмар-
ском районе Чувашской Республики на 2012 -
2020 годы"

7952500         50 000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7952500 11 01         50 000
Физическая культура и спорт 7952500 11 01         50 000
Выполнение функций органами местного
самоуправления

7952500 11 01
500

        50 000

2 Районная  программа  поддержки малого и
среднего предпринимательства в Урмарском
районе Чувашской Республике на 2009-2015
годы

7953500         50 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7953500 04         50 000
Другие вопросы в области национальной
экономики

7953500 04 12         50 000

Субсидии юридическим лицам 7953500 04 12 006         50 000
            Всего 100 000

Таблица 1
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, вносимые в таблицу 6 приложения  8

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам поселений для осуществления государственных полномочий Чуваш-
ской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма

категорий граждан, указанных в пунктах 2и 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Рес-
публики от 17 октября 2005 г. № 42 « О регулировании жилищных отношений» и состоя-

щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 2012 год
                                                                                                                            (рублей)

Из них№
пп

Наименование
поселений

Всего, увеличе-
ние, уменьшение

(-) На обеспечение жилыми
помещениями категорий

граждан, указанных в
пункте 3 части 1 статьи
11 Закона Чувашской

Республики «О регули-
ровании жилищных

отношений» (многодет-
ных семей, имеющих
пять и более несовер-
шеннолетних детей),

увеличение, уменьшение
(-)

На обеспечение детей-сирот,
детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также
детей, находящихся под

опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного

жилого помещения
увеличение, уменьшение (-)
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1. Кульгешское

сельское поселе-
ние

-817 300,0 -817 300,0

2. Урмарское го-
родское поселе-
ние

817300,0 817300,0

Итого 0 0

Приложение 4 к Решению Урмарского районного Собрания депу-
татов от 04.10.2012 №156" О внесении изменений в решение
районного Собрания депутатов " О районном бюджете Урмарско-
го района Чувашской Республики на 2012 год"

 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, вносимые в приложение  12 « Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита районного бюджета Урмарского района    на 2012 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района

на 2012 год
                                                                                                                               (рублей)

 Код бюджетной
классификации

 Наименование Сумма , уве-
личение,

уменьшение
(-)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

1000000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

0

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных га-
рантий в валюте Российской Федерации

0

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

0

Итого 1000000

Приложение 5 к Решению Урмарского районного Собрания депу-
татов от 04.10.2012 №156" О внесении изменений в решение
районного Собрания депутатов " О районном бюджете Урмарско-
го района Чувашской Республики на 2012 год"

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, вносимые в приложение  13 «Программа муниципальных
внутренних заимствований  Урмарского района, на 2012 год»

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований  Урмарского района, на 2012 год

                                                                                                                                            (рублей)
№ п/п Муниципальные внутренние

заимствования
Привлечение, сумма , уве-
личение, уменьшение (-)

Погашение, сумма , уве-
личение, уменьшение (-)

1 Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской
Федерации

-500000 -1500000

Итого -500000 -1500000

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №157

пос.Урмары               04 октября 2012 года

Об одобрении передачи в безвозмездное пользование нежилого
помещения ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской
Республике – Чувашии»

В соответствии с п.3.2. Положения о порядке передачи в безвозмездное поль-
зование имущества, находящегося в муниципальной собственности Урмарского рай-
она, утвержденного Решением Урмарского районного Собрания депутатов от
28.09.2007 года

Урмарское районное Собрание депутатов
РЕШИЛО:
Одобрить передачу нежилого помещения №1,  общей площадью 30,8  кв.м.,

расположенного в одноэтажном жилом кирпичном здании по адресу: Чувашская Рес-
публика, Урмарский район, пос. Урмары, ул. Колхозная, д.23 Федеральному казенно-
му учреждению «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии» и предложен-
ный Договор безвозмездного пользования.

Глава Урмарского района –
Председатель Урмарского районного Собрания депутатов М.А. Пуклаков

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №751

пос.Урмары                                                                                         10  октября 2012 года

О повышении оплаты труда работников муниципальных
учреждений Урмарского района Чувашской Республи-
ки, финансируемых за счет средств местного бюджета
Урмарского района Чувашской Республики

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики   от 04.10.2012 г. № 407 «О повышении оплаты труда работников государ-
ственных учреждений Чувашской Республики, финансируемых за счет средств рес-
публиканского бюджета Чувашской Республики»

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Повысить с 1 октября 2012 г. на 6 процентов размеры окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Ур-
марского района Чувашской Республики, финансируемых за счет средств местного
бюджета Урмарского района Чувашской Республики, установленные отраслевыми
положениями об оплате труда работников муниципальных учреждений Урмарского
района Чувашской Республики, утвержденными постановлениями главы администра-
ции Урмарского района Чувашской Республики, и увеличенные в соответствии с по-
становлениями главы администрации Урмарского района от 01.07.2011 г. № 331 « О
повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений Урмарского рай-
она Чувашской Республики, финансируемых за счет средств местного бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики» и от 28.10.2011 г. № 651 « О повышении
оплаты труда работников муниципальных учреждений Урмарского района Чувашской
Республики, финансируемых за счет средств местного бюджета Урмарского района
Чувашской Республики».

2. Руководителям муниципальных учреждений Урмарского района Чуваш-
ской Республики с 1 октября 2012 г. обеспечить повышение окладов (должностных
окладов),  ставок заработной платы работников в размере,  указанном в пункте 1  на-
стоящего постановления.

При повышении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы их
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постанов-
ления, осуществлять в пределах средств местного бюджета Урмарского района Чу-
вашской Республики на 2012 год, предусмотренных главным распорядителям средств
местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Урмарского
района принять аналогичные решения в отношении оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.

6. Информационному отделу администрации Урмарского района опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации Урмарского района                К.В. Никитин

Администрация Урмарского района извещает, что согласно перерасчету
стоимости арендной платы, проведенным Обществом с ограниченной ответственно-
стью «КБ «Гудвилл», изменились ставки арендной платы за пользование имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования Урмарский район и со-
ставляют по состоянию на 19 сентября 2012 года:

Наименование
объекта

Адрес Общая
пло-

щадь,
кв.м.

Годовой раз-
мер арендной

платы (без
НДС, руб.)

Ежемесячный
размер аренд-
ной платы (без

НДС, руб.)
нежилое поме-
щение  №30,

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-
ры, ул. Мира, д.6;

9,4 3760 313,33

нежилые поме-
щения

Республика Чувашия, Ур-
марский район, д. Кульге-
ши, ул. Школьная, д.2а

40 13200 1100

нежилые поме-
щения №№ 10,
11, 12, 13

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-
ры, ул. Мира, д.7

78,4 66700 5558,33

нежилое поме-
щение №5

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-
ры, ул. Мира, д.7

47,4 35600 2966,66

нежилыми по-
мещениями
№№8,9

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-
ры, ул. Мира, д.7

83,1 62400 5200

Нежилое поме-
щение №8

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-
ры, ул. Мира, д.7а

27,9 16700 1391,66

нежилое поме-
щение №1
(лит.А)

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-
ры, пер. Базарный, д.3

114,1 62740 5228,33

нежилое поме-
щение №1

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-
ры, ул. Ленина, д.12. по-
мещение 2

31,7 27030 2252,5

нежилое поме-
щение под  №2

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-
ры, ул. Ленина, д.12, по-
мещение 2

15 12800 1066,66

нежилое поме-
щение под  №21

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-
ры, ул. Ленина, д.12, по-
мещение 2

24,5 20900 1741,66

нежилое поме-
щение под  №9

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-

13,6 11600 966,66
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ры, ул. Ленина, д.12, по-
мещение 2

нежилое поме-
щение под  №39

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-
ры, ул. Ленина, д.12, по-
мещение 2

2,5 2130 177,5

нежилое поме-
щение

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-
ры, пер. Школьный, д.3

6 6740 561,66

нежилое поме-
щение

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-
ры, пер. Школьный, д.3

6 6740 561,66

нежилое поме-
щение

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-
ры, ул. Ленина, д.19а

9,58 4450 370,83

нежилые поме-
щения
№№ 7, 8

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-
ры, ул. Мира, д.5

15,1 7580 631,66

ж/б столб (мач-
та) для размеще-
ния  технологи-
ческого обору-
дования базовых
станций сотовой
радиотелефон-
ной связи

Республика Чувашия, Ур-
марский район, пос. Урма-
ры, ул. Мира, д.5

96000 8000

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №764

пос.Урмары                                                                                                           15  октября
2012 года

Об утверждении порядка определения платы за оказание
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, на-
ходящихся в ведении Урмарского района Чувашской Рес-
публики, для граждан и юридических лиц

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996
г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы за оказание услуг

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Урмарского района Чувашской Рес-
публики, для граждан и юридических лиц (далее - Порядок).

2. Установить, что Порядок вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и применяется к муниципальным бюджетным учреждениям Урмарского рай-
она, в отношении которых в соответствии с положением части 15 статьи 33 Федераль-
ного закона от 8 мая 2010 г.  N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291) администрацией Урмарского района
принято решение о предоставлении им субсидий из местного бюджета в соответствии
с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Информационному отделу администрации Урмарского района опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финан-
совый отдел администрации Урмарского района.

5. Признать утратившим силу постановление главы администрации Урмар-
ского района от 28.12.2010 № 893.

Глава администрации Урмарского района                                        К.В. Никитин

Утвержден  Постановлением администрации Ур-
марского района от 15.10.2012 № 764

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ),

ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В

ВЕДЕНИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ДЛЯ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

I. Общие положения
1. Настоящий порядок (далее - порядок) разработан в соответствии с пунктом 4

статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих орга-
низациях" и Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 30 августа
2010 г. № 423 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юриди-
ческих лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государ-
ственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, оказываемые им сверх установленного государственного за-
дания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ-
ленного государственного задания» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря
2010 г. N 19212) и распространяется на муниципальные бюджетные учреждения, на-
ходящиеся в ведении Урмарского района Чувашской Республики (далее - учрежде-
ния), осуществляющие сверх установленного муниципального задания, а также в слу-

чаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муници-
пального задания оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности, для физических и юридиче-
ских лиц на платной основе (далее - платные услуги).

2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждения, не яв-
ляющиеся основными в соответствии с его уставом.

3. Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования
цен, предельных цен на платные услуги (далее - цены).

4. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим
издержки учреждения на оказание данных услуг. В случаях, если федеральным зако-
ном предусматривается оказание учреждением платной услуги в пределах муници-
пального задания, в том числе для льготных категорий потребителей, такая платная
услуга включается в перечень муниципальных услуг, по которым формируется муни-
ципальное задание.

5. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных ус-
луг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персо-
нала, спроса на услугу, работу и т.д.

6. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг по согласова-
нию с главой администрации Урмарского района.

7. Учреждение утверждает цены на платные услуги по согласованию с главой
администрации Урмарского района.

8. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).

9. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано своевременно и в дос-
тупном месте предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и досто-
верную информацию о перечне платных услуг и их стоимости по форме согласно
Таблице 1.

Таблица 1
Информация

о ценах на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые)
_________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

Наименование услуги (работы) Цена
1.
2.
...

II. Определение цены

10. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с уче-
том спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с
показателями муниципального задания, а также с учетом положений отраслевых и
ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных
затрат на оказание платной услуги.

11. Для структурного подразделения учреждением может быть установлен по-
вышающий или понижающий коэффициент, учитывающий объективные различия
(место нахождения, количество потребителей платной услуги) в размерах нормативов
затрат на оказание одной и той же платной услуги. При использовании корректирую-
щих коэффициентов цена единицы платной услуги для конкретного структурного
подразделения определяется путем умножения среднего значения на корректирующий
коэффициент. При этом цена, умноженная на соответствующий корректирующий ко-
эффициент, не должна превышать предельную цену, установленную для данной плат-
ной услуги.

12. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с ока-
занием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, не-
обходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые
непосредственно в процессе оказания платной услуги.

13. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, отно-
сятся:

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания плат-
ной услуги (основной персонал);

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной
услуги;

затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания плат-
ной услуги;

прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
14. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в це-

лом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее
- накладные затраты), относятся:

затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе
оказания платной услуги (далее - административно-управленческий персонал);

хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (да-
лее - затраты общехозяйственного назначения);

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда),  пошлины и
иные обязательные платежи;

затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непо-
средственно не связанных с оказанием платной услуги;

15. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован
расчетно-аналитический метод или метод прямого счета.

16. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании
платной услуги задействован в равной степени весь основной персонал учреждения и
все материальные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание
платной услуги на основе анализа фактических затрат учреждения в предшествующие
периоды. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней
стоимости единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества еди-
ниц времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказания платной
услуги.

Зучр
Зусл= Тусл.

Фр.вр.
´å

, где:

Зусл - затраты на оказание единицы платной услуги;
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Зучрå - сумма всех затрат учреждения за период времени;

Фр.вр. - фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период
времени;

Тусл. - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание
платной услуги.

17. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует
использования отдельных специалистов учреждения и специфических материальных ресурсов,
включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на оказание платной
услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где:

Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании

платной услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания

платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании

платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
18. Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной

услуги;
суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как

произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на
количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги. Данный расчет прово-
дится по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и
определяются по формуле:

Зоп = SUMОТч x Тусл, где:

Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного пер-
сонала;

Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по

гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая начисле-
ния на выплаты по оплате труда).

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе ока-
зания платной услуги, приводится по форме согласно Таблице 2.

Таблица 2

                  Расчет затрат на оплату труда персонала
             _________________________________________________
                       (наименование платной услуги)

Долж-
ность

Средний должностной
оклад в месяц, включая
начисления на выплаты
по оплате труда (руб.)

Месячный фонд
рабочего време-

ни (мин.)

Норма времени
на оказание

платной услуги
(мин.)

Затраты на оп-
лату труда пер-
сонала (руб.) (5)

= (2)/(3) x (4)

1 2 3 4 5
1.
2.
...

Итого x x x

19. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в
процессе оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики):

затраты на медикаменты и перевязочные средства;
затраты на продукты питания;
затраты на мягкий инвентарь;
затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение сред-

них цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз =МЗ Цj j
i ´å ,

Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной ус-
луги;

МЗ j
i - материальные запасы определенного вида;

Ц j
- цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказа-
ния платной услуги, проводится по форме согласно Таблице 3.

Таблица 3
Расчет затрат на материальные запасы

_________________________________________________
(наименование платной услуги)

Наименование мате-
риальных запасов

Единица
измерения

Расход (в ед.
измерения)

Цена за
единицу

Всего затрат материальных
запасов (5) = (3) x (4)

1 2 3 4 5
1.
2.
...

Итого x x x

20. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании плат-
ной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его
износа и времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
платной услуги, приводится по форме согласно Таблице 4.

Таблица 4
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

_________________________________________________
(наименование платной услуги)

Наименова-
ние

оборудования

Балансо-
вая

стои-
мость

Годовая
норма
износа

(%)

Годовая
норма

времени
работы

оборудования
(час.)

Время работы
оборудования

в процессе
оказания
платной
услуги
(час.)

Сумма
начисленной
амортизации

(6) = (2) x
(3) x (4)/(5)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
...

Итого x x x x

21. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги пропорционально
затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала, не-
посредственно участвующего в процессе оказания платной услуги:

н нЗ Зопk= ´
, где:

нk
- коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда ос-

новного персонала учреждения. Данный коэффициент рассчитывается на основании отчетных
данных за предшествующий период и прогнозируемых изменений в плановом периоде:

н
Зауп+Зохн+Аохн

Зоп
k =

å , где:

Зауп - фактические затраты на административно-управленческий персонал за
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение числен-
ности административно-управленческого персонала и прогнозируемый рост заработ-
ной платы;

Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за предшест-
вующий период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и
прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда),
пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения налогового законодатель-
ства;

Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйствен-
ного назначения в плановом периоде.

Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предше-
ствующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности
основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы;

Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда администра-

тивно-управленческого персонала;
нормативные затраты на командировки административно-управленческого пер-

сонала;
затраты по повышению квалификации основного и административно-

управленческого персонала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в об-

ласти информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение;

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги
банков, прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказа-
нии платной услуги;

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в
том числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных
кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность
(обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты
на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей
территории, затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если
аренда необходима для оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, на
содержание транспорта, приобретение топлива для котельных, санитарную обработку
помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения
определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его из-
носа.

Расчет накладных затрат приводится по форме согласно Таблице 5.
Таблица 5

Расчет накладных затрат
_________________________________________________

(наименование платной услуги)

1 Прогноз затрат на административно- управленческий пер-
сонал

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения

3 Прогноз суммы начисленной амортизации имущества
общехозяйственного назначения

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного пер-
сонала

5 Коэффициент накладных затрат (5) = {(1) + (2) + (3)}/(4)
6 Затраты на основной персонал, участвующий в предос-

тавлении платной услуги
7 Итого накладные затраты (7) = (5) x (6)

22. Расчет цены приводится по форме согласно Таблице 6.
Таблица 6

Расчет цены на оказание платной услуги
_________________________________________________

(наименование платной услуги)
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1. Затраты на оплату труда основного персонала
2. Затраты материальных запасов
3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого

при оказании платной услуги
4. Накладные затраты, относимые на платную услугу
5. Итого затрат
6. Цена на платную услугу

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №783

пос.Урмары                                                                                                           19  октября 2012 года

Об утверждении порядка предоставления единовременной материальной помощи
добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны в Урмар-
ском районе Чувашской Республики, а также членам их семей

В целях реализации Закона Чувашской Республики "О добровольной пожарной охране в
Чувашской Республике"

Администрация Урмарского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной материальной по-

мощи добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны в Урмарском
районе Чувашской Республики, а также членам их семей.

2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации  Урмарского района К.В. Никитин

Утвержден постановлением администрации Урмарского района
от 19.10.2012  N783

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ И РАБОТНИКАМ ДОБРОВОЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,

А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

1. Настоящий Порядок определяет механизм назначения и выплаты единовре-
менной материальной помощи добровольным пожарным и работникам добровольной
пожарной охраны в Урмарском районе Чувашской Республики (далее - единовремен-
ная материальная помощь) в случае получения ими при исполнении обязанностей,
связанных с участием в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ,
увечья (ранения, травмы, контузии), исключающего для них возможность дальнейшей
деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ в составе добровольной пожарной команды или добровольной
пожарной дружины, а также членам семей добровольных пожарных и работников
добровольной пожарной охраны в Урмарском районе Чувашской Республики, погиб-
ших при исполнении обязанностей, связанных с участием в тушении пожаров и про-
ведении аварийно-спасательных работ.

2. Под исполнением обязанностей, связанных с участием в тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ, понимается исполнение обязанностей доб-
ровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны, предусмотрен-
ных статьей 15 Федерального закона "О добровольной пожарной охране".

3. Выплата единовременной материальной помощи производится в следующих
размерах:

в случае получения добровольным пожарным, работником добровольной по-
жарной охраны в Урмарском районе Чувашской Республики при исполнении обязан-
ностей, связанных с участием в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ, увечья (ранения, травмы, контузии), исключающего для них воз-
можность дальнейшей деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров и
проведению аварийно-спасательных работ в составе добровольной пожарной команды
или добровольной пожарной дружины, - 5 000 (пять тысяч) рублей;

в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной
пожарной охраны в Урмарском районе Чувашской Республики вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученного при исполнении обязанностей, связанных с
участием в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, либо их
смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболева-
ния, полученного ими при исполнении обязанностей, связанных с участием в тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, до истечения одного года со дня
исключения добровольного пожарного из числа членов или участников общественно-
го объединения пожарной охраны или увольнения работника добровольной пожарной
охраны в Урмарском районе Чувашской Республики из общественного объединения
пожарной охраны, - 10 000 (десять тысяч) рублей в равных долях на каждого члена
семьи добровольного пожарного или работника добровольной пожарной охраны в
Урмарском районе Чувашской Республики.

4. Право на получение единовременной материальной помощи в соответствии с
абзацем третьим пункта 3 настоящего Порядка имеют следующие члены семьи добро-
вольного пожарного и работника добровольной пожарной охраны в Чувашской Рес-
публике:

супруг (супруга), состоявший (состоявшая) на день гибели (смерти) в зарегист-
рированном браке с погибшим (умершим);

родители (усыновители) погибшего (умершего), за исключением родителей
(усыновителей), лишенных родительских прав;

несовершеннолетние дети погибшего (умершего), дети старше 18 лет, ставшие
инвалидами до достижения ими возраста 18  лет,  дети в возрасте до 23  лет,  обучаю-
щиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

5. Назначение и выплата единовременной материальной помощи осуществляет-
ся через отделы социальной защиты населения Урмарского района Казенного учреж-

дения Чувашской Республики "Центр предоставления мер социальной поддержки"
Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (да-
лее - отдел социальной защиты населения) по месту жительства добровольного по-
жарного и работника добровольной пожарной охраны в Урмарском районе Чувашской
Республики.

6. Для предоставления единовременной материальной помощи в соответствии с
абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка в отдел социальной защиты населения
добровольным пожарным, работником добровольной пожарной охраны в Урмарском
районе Чувашской Республики представляются следующие документы:

заявление о выплате единовременной материальной помощи по форме согласно
приложению N 1 к настоящему Порядку;

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удо-
стоверяющего личность;

справка федерального государственного учреждения медико-социальной экс-
пертизы о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособ-
ности в процентах и копия справки, подтверждающей факт установления инвалидно-
сти;

копия акта о несчастном случае на производстве, выданная общественным объ-
единением пожарной охраны в Чувашской Республике и подтверждающая получение
увечья (ранения, травмы, контузии) работником добровольной пожарной охраны в
Урмарском районе Чувашской Республики при исполнении обязанностей, связанных с
участием в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

справка, выданная добровольному пожарному общественным объединением
пожарной охраны в Чувашской Республике о подтверждении и об обстоятельствах
наступления случая, установленного абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка;

выписка из приказа общественного объединения пожарной охраны в Чувашской
Республике о приеме на работу в общественное объединение пожарной охраны в Чу-
вашской Республике (для работников добровольной пожарной охраны в Урмарском
районе Чувашской Республики).

7. Для предоставления единовременной материальной помощи в соответствии с
абзацем третьим пункта 3 настоящего Порядка члены семьи или законные представи-
тели членов семьи погибшего (умершего) добровольного пожарного или работника
добровольной пожарной охраны в Урмарском районе Чувашской Республики пред-
ставляют в отдел социальной защиты населения следующие документы:

заявление о выплате единовременной материальной помощи по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку;

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удо-
стоверяющего личность члена семьи (законного представителя) добровольного по-
жарного или работника добровольной пожарной охраны в Урмарском районе Чуваш-
ской Республики;

копия свидетельства о смерти добровольного пожарного или работника добро-
вольной пожарной охраны в Урмарском районе Чувашской Республики;

справка, выданная общественным объединением пожарной охраны в Чувашской
Республике, о гибели добровольного пожарного или работника добровольной пожар-
ной охраны в Урмарском районе Чувашской Республики при исполнении обязанно-
стей, связанных с участием в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ;

копия заключения федерального государственного учреждения медико-
социальной экспертизы о причинной связи смерти добровольного пожарного или ра-
ботника добровольной пожарной охраны в Урмарском районе Чувашской Республики
с увечьем (ранением, травмой, контузией) или заболеванием, полученным им при ис-
полнении обязанностей, связанных с участием в тушении пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ (в случае смерти добровольного пожарного или работника
добровольной пожарной охраны в Чувашской Республике, наступившей вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученного им при исполне-
нии обязанностей, связанных с участием в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ, до истечения одного года со дня исключения добровольного по-
жарного из числа членов или участников общественного объединения пожарной охра-
ны или увольнения работника добровольной пожарной охраны в Урмарском районе
Чувашской Республики из общественного объединения пожарной охраны);

копия акта о несчастном случае на производстве, выданная общественным объ-
единением пожарной охраны в Чувашской Республике;

копии документов, подтверждающих степень родства (свидетельство о браке,
свидетельство о рождении ребенка (детей), свидетельство о рождении добровольного
пожарного или работника добровольной пожарной охраны в Урмарском районе Чу-
вашской Республики);

справка образовательного учреждения об обучении детей в возрасте от 18 до 23
лет добровольного пожарного или работника добровольной пожарной охраны в Ур-
марском районе Чувашской Республики с указанием даты зачисления в образователь-
ное учреждение;

справка учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт ус-
тановления инвалидности детям добровольного пожарного или работника доброволь-
ной пожарной охраны в Урмарском районе Чувашской Республики старше 18 лет,
ставшим инвалидами до достижения ими 18-летнего возраста.

8. Копии документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, не заве-
ренные нотариально, представляются добровольным пожарным и работником добро-
вольной пожарной охраны в Урмарском районе Чувашской Республики, а также чле-
нами их семей (далее - заявители) с одновременным предъявлением оригинала.

9. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении единовременной
материальной помощи принимается отделом социальной защиты населения в течение
10 календарных дней со дня подачи заявителями документов, указанных соответст-
венно в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка.

10. О принятом решении отдел социальной защиты населения письменно уве-
домляет заявителей в течение 5 календарных дней со дня принятия решения.

11. Решение об отказе в предоставлении единовременной материальной помощи
принимается отделом социальной защиты населения в случае, если:

не представлены документы, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка;
представлены недостоверные или неполные сведения;
случай увечья (ранения, травмы, контузии) или гибели (смерти) находится в

прямой причинной связи с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением
добровольного пожарного и работника добровольной пожарной охраны в Урмарском
районе Чувашской Республики, факт которого установлен заключением медицинского
учреждения.

12. Выплата единовременной материальной помощи производится отделом со-
циальной защиты населения путем зачисления денежных средств на счет доброволь-
ного пожарного, работника добровольной пожарной охраны в Урмарском районе Чу-
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вашской Республики либо членов их семей, указанных в пункте 4 настоящего Поряд-
ка, открытый ими в кредитной организации, в течение 7 календарных дней со дня
принятия решения о предоставлении единовременной материальной помощи.

13. Единовременная материальная помощь выплачивается независимо от полу-
чения других выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Урмарского района, и ежегодно индексируется исходя из
установленного Кабинетом Министров Чувашской Республики для формирования
основных характеристик республиканского бюджета Чувашской Республики прогноз-
ного уровня инфляции (потребительских цен).

14. Контроль за целевым использованием средств, направляемых на предостав-
ление единовременной материальной помощи, осуществляется Министерством здра-
воохранения и социального развития Чувашской Республики.

Приложение N 1
к Порядку предоставления единовременной

материальной помощи добровольным пожарным
и работникам добровольной пожарной охраны

в Урмарском районе Чувашской Республики, а также членам их семей

                                        Начальнику ________________________
                                                     (наименование отдела
                                        ___________________________________
                                            социальной защиты населения)
                                        ___________________________________
                                                     (Ф.И.О.)
                                        ___________________________________
                                                 (Ф.И.О. заявителя)
                                        __________________________________,
                                        проживающего по адресу:
                                        ___________________________________
                                                 (место жительства)
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________
                                        __________________________________,
                                        контактный телефон: _______________

                                 Заявление

    Прошу   предоставить   мне   единовременную   материальную   помощь   в
соответствии   с абзацем   вторым   пункта   3   Порядка   предоставления
единовременной  материальной  помощи  добровольным  пожарным  и  работникам
добровольной  пожарной  охраны  в  Чувашской  Республике, а также членам их
семей, утвержденного постановлением администрации Урмарского района Чувашской
Республики от  _____________ 2012  г. N ____, в связи с получением мною в
период исполнения
обязанностей,   связанных   с  участием  в  тушении  пожаров  и  проведении
аварийно-спасательных  работ,  увечья  (ранения, травмы, контузии).
    Выплату  прошу  произвести  переводом  на  открытый  мною  в  кредитной
организации счет N ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (указываются номер лицевого счета, номер отделения кредитной организации)
__________________________________________________________________________.
                     и его полные платежные реквизиты)
    В  соответствии  с  Федеральным законом  "О  персональных  данных" даю
согласие   на   автоматизированную,   а  также  без  использования  средств
автоматизации   обработку   моих   персональных   данных  в  целях  выплаты
единовременной  материальной  помощи,  а  именно  на  совершение  действий,
предусмотренных пунктом  3  статьи  3  Федерального закона "О персональных
данных", со сведениями, представленными мной в ____________________________
__________________________________________________________________________.
             (наименование отдела социальной защиты населения)
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.
    Достоверность сведений подтверждаю.

    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1. _____________________________________________________________
    2. ______________________________________________________________
    3. ______________________________________________________________.

Подпись заявителя __________ _____________________ ___ ________ 20__ г.
                  (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Порядку предоставления единовременной

материальной помощи добровольным пожарным
и работникам добровольной пожарной охраны

в Урмарском районе Чувашской Республики, а также членам их семей

                                        Начальнику ________________________
                                                      (наименование отдела
                                        ___________________________________
                                            социальной защиты населения)
                                        ___________________________________
                                                       (Ф.И.О.)
                                        ___________________________________
                                                   Ф.И.О. заявителя)
                                        __________________________________,
                                        проживающего по адресу:
                                        ___________________________________
                                                    (место жительства)
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________
                                        __________________________________,
                                        контактный телефон: _______________

                                 Заявление

    Прошу   предоставить   мне   единовременную   материальную   помощь   в
соответствии   с абзацем   третьим   пункта   3   Порядка  предоставления
единовременной  материальной  помощи  добровольным  пожарным  и  работникам
добровольной  пожарной  охраны  в  Урмарском районе Чувашской Республики, а
также членам их семей, утвержденного постановлением администрации Урмарского
района Чувашской Республики от _________________ 2012 г. N ____, в связи с
гибелью (смертью)______________________
___________________________________________________________________________
            (указываются степень родства с погибшим (умершим),
__________________________________________________________________________,
                        его фамилия, имя, отчество)
наступившей  в  период  исполнения  им обязанностей, связанных с участием в
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученного им при исполнении

обязанностей,   связанных   с  участием  в  тушении  пожаров  и  проведении
аварийно-спасательных  работ,  до  истечения  одного года со дня исключения
добровольного  пожарного  из  числа  членов  или  участников  общественного
объединения  пожарной охраны или увольнения работника добровольной пожарной
охраны  в Чувашской Республике из общественного объединения пожарной охраны
(нужное подчеркнуть).
    Выплату прошу  произвести  переводом   на  открытый  мною  в  кредитной
организации счет N ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются  номер  лицевого счета, номер отделения кредитной организации)
__________________________________________________________________________.
                     и его полные платежные реквизиты)
Одновременно сообщаю, что у ________________________________ имеются другие
                                  (фамилия и инициалы)
члены семьи _______________________________________________________________
              (указываются супруг(а), дети, родители погибшего (умершего)
_________________________________________________________________________.
                               и их адреса)
    В  соответствии  с  Федеральным законом  "О  персональных  данных" даю
согласие   на   автоматизированную,   а  также  без  использования  средств
автоматизации   обработку   моих   персональных   данных  в  целях  выплаты
единовременной  материальной  помощи,  а  именно  на  совершение  действий,
предусмотренных пунктом  3  статьи  3  Федерального закона "О персональных
данных", со сведениями, представленными мной в ____________________________
__________________________________________________________________________.
             (наименование отдела социальной защиты населения)
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации <*>.
    Достоверность сведений подтверждаю.

    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1. ______________________________________________________________
    2. ______________________________________________________________
    3. ______________________________________________________________.

Подпись заявителя __________ _____________________ ___ ________ 20__ г.
                   (подпись) (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц

подписывают их законные представители.
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