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УРМАРСКОЕ  РАЙОНННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ  №113

пос. Урмары                                                                                                 20  февраля  2011 года

О Прогнозном плане (программе) Приватизации муниципального
имущества Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", ст. 50 Устава Урмарского района Чувашской Республики

Урмарское районное Собрание депутатов решило:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ур-

марского района на 2012 год.
2. Юридическому отделу администрации Урмарского района Чувашской Республики обеспечить в уста-

новленном законодательством порядке реализацию Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества на 2012 год.

Заместитель председателя Урмарского
районного Собрания депутатов    Н.В. Зайцев

Утвержден решением Урмарского районного Собрания
депутатов от 20.02.2012  №  113

Прогнозный план (Программа)
приватизации муниципального имущества Урмарского района на 2012 год

Раздел I. Основные цели и задачи приватизации муниципального имущества Урмарского района
Чувашской Республики.

Раздел II. Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2012 году.

Раздел I. Основные цели и задачи приватизации муниципального
имущества Урмарского района

Основной целью Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на
2012 год (далее именуется - Программа приватизации) является повышение эффективности управления и
распоряжения муниципальной собственностью, обеспечение планомерности приватизации.

Программа приватизации обеспечит преимущественно решение следующих основных задач:
- развитие структурных преобразований в экономике района;
- отчуждение неиспользуемого или малоэффективно используемого муниципального имущества;
- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики района;
- формирование доходов муниципального бюджета.
Приватизация муниципального имущества позволит органам местного самоуправления Урмарского

района оставить только то имущество, которое необходимо для обеспечения выполнения функций и задач,
возложенных на местные органы власти.

Раздел II
Объекты муниципальной собственности,  подлежащие приватизации в 2012 году

№
п/п

Наименование объекта, его местонахождение Срок прива-
тизации
(квартал)

Способ
приватиза-

ции
1. Административное здание, 1968 года постройки, общей площадью 165,7 кв.м.,

назначение – нежилое, 1 - этажный и земельный участок, общей площадью
5960 кв.м. с кадастровым номером 21:19:270101:131, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и содер-
жания административного здания, расположенные по адресу: Чувашская Рес-
публика, Урмарский район, д. Новое Муратово, ул. Ленина, д. 2.

I
Публичное
предложе-

ние

2. Нежилое здание, 1951 года постройки, общей площадью 80,4 кв.м. и земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: 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.

I
Публичное
предложе-

ние

3. Здание склада, 1989 года постройки, общей площадью 110,1 кв.м. и земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для обслуживания и содержания здания склада, общей площадью 3477
кв.м. с кадастровым номером 21:19:230201:304, расположенные по адресу:
Чувашская Республика, Урмарский район, д. Избеби, ул. Школьная, д. 5.

I
Публичное
предложе-

ние

4.

Нежилое здание,  1970 года постройки,  общей площадью 170,7 кв.м.  и земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для обслуживания и содержания нежилого здания (здания шко-
лы), общей площадью 971 кв.м. с кадастровым номером 21:19:030201:176,
расположенные по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, с. Возне-
сенское, ул. Центральная, д. 9.

I
Без объяв-

ления
цены

5.

Здание ремонтной мастерской, общей площадью 2196,64 кв.м., 1934 года по-
стройки,  этажность –  1,  и земельный участок,  категория земель:  земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и содержания
ремонтной мастерской, общей площадью 6913 кв.м. с кадастровым номером
21:19:170102:706, расположенные по адресу: Чувашская Республика, Урмар-
ский район, пос. Урмары, ул. Механизаторов, д. 6, строен. 7.

I аукцион

Первоначальная стоимость приватизируемого муниципального имущества Урмарского района в
соответствии со ст. 12 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" установлена на основании отчета об оценке муниципального имущества, со-
ставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

2. Юридическому отделу администрации Урмарского района обеспечить в установленном зако-
нодательством порядке реализацию Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества на 2012 год.

Заместитель председателя Урмарского
районного Собрания депутатов        Н.В. Зайцев

УРМАРСКОЕ  РАЙОНННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ  №114

пос. Урмары                                                                                                 20  февраля  2011 года

О порядке определения размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Урмарского района Чувашской Республики

В целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Урмарского района Чувашской Республики, и увеличения доходов от сдачи его в аренду, руко-
водствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.12.2011 года №580 «О по-
рядке определения размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной
собственности Чувашской Республики»

Урмарское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера арендной платы за пользование имущест-

вом, находящимся в муниципальной собственности Урмарского района Чувашской Республики (далее -
Порядок).

2. Юридическому отделу администрации Урмарского района в соответствии с заключенными дого-
ворами произвести перерасчет платежей по договорам аренды имущества, находящегося в государственной
собственности Чувашской Республики, с 1 марта 2012 г. в соответствии с Порядком.

3. Признать утратившими силу:
- Решение Урмарского районного Собрания депутатов от 14 июля 2006 г. №96 "Об утверждении

Порядка расчета годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в
собственности муниципального образования – Урмарский район";

- Решение Урмарского районного Собрания депутатов от 12 февраля 2008 г. №230 "О внесении из-
менений в Порядок расчета годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования – Урмарский район".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникающие с 01 марта 2012 года.

Заместитель Председателя Урмарского
районного Собрания депутатов    Н.В. Зайцев

Утвержден решением  Урмарского районного Собрания депутатов от
20.02.2012 N 114

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. При передаче в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Урмарского рай-
она Чувашской Республики (далее - муниципальное имущество), размер арендной платы за пользование
муниципальным имуществом определяется по формуле:

Ап = Ад + Аз,
где:
Ап - годовой размер арендной платы;
Ад - доходная часть размера арендной платы, которая определяется на основании отчета об оценке

рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности;

Аз - затратная часть размера арендной платы, составляющая сумму затрат на проведение независимой
оценки.

2. Размер арендной платы ежегодно корректируется с учетом изменения среднегодового индекса по-
требительских цен на товары и услуги, установленного в прогнозе социально-экономического развития
Чувашской Республики на текущий год.

3. Арендная плата для субъектов малого и среднего предпринимательства, размещающихся в бизнес-
инкубаторах, технопарках, устанавливается в следующих размерах:

в первый год аренды - 40 процентов от размера арендной платы, определенного в соответствии с
пунктом 1 настоящего Порядка;

во второй год аренды - 60 процентов от размера арендной платы, определенного в соответствии с
пунктом 1 настоящего Порядка;

в третий год аренды - 100 процентов от размера арендной платы, определенного в соответствии с
пунктом 1 настоящего Порядка.

4. Для категорий арендаторов, указанных в таблице, при расчете арендной платы за пользование муни-
ципальным имуществом применяется корректирующий коэффициент к размеру арендной платы, опреде-
ленному в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка, равный:

Категории арендаторов Корректирующий
коэффициент

Органы   государственной власти   и   органы    местного
самоуправления

0,1

Муниципальные учреждения 0,2
Социально ориентированные некоммерческие организации 0,4
Лицо,  с  которым  заключен  муниципальный  контракт  по
результатам   конкурса   или   аукциона,   проведенных   в
соответствии с Федеральным законом "О  размещении  заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для
муниципальных  и  муниципальных  нужд",  на  организацию
горячего   питания   в   образовательных   и   медицинских
учреждениях

0,6

Субъекты малого и среднего предпринимательства 0,9

УРМАРСКОЕ  РАЙОНННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ  №115

пос. Урмары                                                                                                 20  февраля  2011 года

О внесении изменений в решение Урмарского районного Собрания депутатов от
26.05.2011 года № 62 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные
должности и муниципальные должности муниципальной службы администрации
Урмарского района»

Руководствуясь Законом Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской Рес-
публике

Урмарского района Собрание депутатов р е ш и л о:
1. Внести в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 26.05.2011 года № 62 «О денежном

содержании лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной
службы администрации Урмарского района» следующие изменения:

Утвердить Положение о порядке оплаты и стимулирования труда лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы администрации Урмарского района (прилагается).

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 года.

Заместитель Председателя Урмарского
районного Собрания депутатов                                       Н.В. Зайцев

Приложение к решению Урмарского районного Собрания депутатов
от 20.02.2012 N 115

В номере:
1. Материалы Урмарского районного Собрания депутатов от 20.02.2012 года:

1. О Прогнозном плане (программе) Приватизации муниципального имущества Урмарского района
Чувашской Республики на 2012 год.
2. О порядке определения размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Урмарского района Чувашской Республики.
3. О внесении изменений  в решение  Урмарского районного Собрания депутатов от 26.05.2011 года
№ 62  «О денежном содержании лиц, замещающих  муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы администрации Урмарского района».
4. О безвозмездной передаче муниципального недвижимого имущества из собственности муници-
пального образования - Урмарский район Чувашской Республики в собственность муниципальных
образований Урмарского района Чувашской Республики.
5. О ходатайстве  о присвоении почетных  званий:
5.1.  «Заслуженный врач Чувашской Республики» Алексеевой Т.Г.
5.2. «Заслуженный агроном Чувашской Республики»  Нарзаеву В.В.
6. О внесении изменений и дополнений  в районную целевую программу  «Переселение граждан из
ветхого и  аварийного жилищного фонда,  расположенного на территории  Урмарского района на
2008-2011 годы»,  утвержденную решением Урмарского  районного Собрания депутатов от
12.02.2008 г. №224.
7. О внесении изменений в решение Урмарского  районного Собрания Депутатов от 29.11.2007 №
204 (в ред. решения Урмарского районного Собрания депутатов от 22.08.2011 № 80) «Об утвержде-
нии муниципальной целевой адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов,
расположенных на территории Урмарского района на 2008- 2011 годы».
8. О ходатайстве о  награждении орденом «За любовь и верность» семью  Никоновых.
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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА
Настоящее Положение определяет порядок оплаты и стимулирования труда лиц, замещающих

должности муниципальной службы администрации Урмарского района, кроме технического персонала.

I. Порядок установления должностных окладов
1.1. При установлении конкретных размеров должностных окладов учитываются уровень образова-

ния, стаж, опыт работы, а также деловые качества лиц, замещающих должности муниципальной службы
администрации Урмарского района.

1.2. Конкретные размеры должностных окладов работников устанавливаются отдельным распоря-
жением главы администрации Урмарского района.

Сумма должностных окладов, установленных работникам, не должна превышать месячный фонд по
средним должностным окладам всех лиц, замещающих должности муниципальной службы по штатному
расписанию (включая вакантные должности).

II. Порядок установления надбавок
2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу лицам, замещающим должности муниципальной

службы, устанавливается на основании оценки служебной деятельности работника, его участия в решении
задач, поставленных перед администрацией Урмарского района, сложности выполняемой им работы, ее
результативности; а также с учетом уровня образования, профессии (специальности), специальных знаний,
умения и навыков для исполнения должностных обязанностей по соответствующей должности, стажа прак-
тической работы по соответствующей специальности, профессии.

2.2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы устанавлива-
ется лицам, замещающим должности муниципальной службы, на основании следующих критериев:

- исполнение должностных обязанностей в условиях, отличающихся от нормальных (срочность и
повышенное качество работ, работа в режиме ненормированного рабочего дня);

- выполнение сложных и важных работ по осуществлению муниципальной службы;
- напряженность и высокая производительность труда;
- проявление инициативы и творческого подхода к делу;
- знание и применение компьютерной техники.
Указанная надбавка может быть изменена или отменена на основании представления руководителя

структурного подразделения администрации Урмарского района, на основании представления лица, кури-
рующего структурное подразделение, либо по собственной инициативе при изменении характера работы
или в зависимости от результатов деятельности работника.

2.3. Конкретные размеры надбавок, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 настоящего Положения, ус-
танавливаются распоряжением главы администрации Урмарского района.

Размеры указанных надбавок устанавливаются с таким расчетом, чтобы общая сумма выплачивае-
мых в течение года надбавок не превышала размеров средств, предусмотренных на эти цели в годовом фон-
де оплаты труда.

2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в зависимости от
общего стажа работы в органах местного самоуправления, дающего право на получение указанной надбав-
ки.

Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет устанавливается распоряжением главы ад-
министрации Урмарского района на основании решения комиссии по установлению стажа, дающего право
на выплату надбавки к должностному окладу за выслугу лет.

2.5. Выплата надбавок к должностному окладу, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2, 2.4 настоящего
Положения, производится ежемесячно.

2.6.  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18  сентября 2006  г.  N  573  "О предос-
тавлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны" лицам, замещающим должно-
сти муниципальной службы, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается
надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в зави-
симости от степени секретности сведений, к которым они имеют доступ, в следующих размерах:

За работу со сведениями,
имеющими в степень секретности

Размер ежемесячной надбавки
процентах к должностному окладу

"особой важности" 50 - 75
"совершенно секретно" 30 - 50
"секретно" 10-15 оформлении допуска с проведением проверочных

мероприятий)

"секретно" 5-10 (безпроведения проверочных мероприятий)

Указанная надбавка выплачивается работникам, имеющим оформленный в установленном законо-
дательством порядке допуск к сведениям соответствующей степени секретности и на которых по решению
главы администрации Урмарского района возложена обязанность постоянно работать с указанными сведе-
ниями в соответствии с должностными обязанностями.

Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
устанавливается распоряжением главы администрации Урмарского района.

Выплата надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, производится ежемесячно.

Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
не выплачивается:

- лицам, в отношении которых допуск прекращен;
- лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
- лицам, освобожденным постановлением главы администрации Урмарского района от работы на

постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну.
2.7. Выплата надбавки к должностному окладу на основании пункта 2.6 настоящего Положения

производится в пределах общих средств, предусмотренных на выплату надбавок в фонде оплаты труда лиц,
замещающих должности муниципальной службы администрации Урмарского района.

III. Ежемесячное денежное поощрение

Ежемесячное денежное поощрение назначается лицам, замещающим должности муниципальной
службы администрации Урмарского района в размерах, предусмотренных приложением 1 (не приводится) к
настоящему постановлению, без оформления дополнительного постановления и начисляется с учетом фак-
тически отработанного времени в расчетном периоде.

При определении размера ежемесячного денежного поощрения учитываются уровень образования,
стаж, опыт работы, а также деловые качества лиц, замещающих должности муниципальной службы адми-
нистрации Урмарского района, их участие в решении задач, поставленных перед администрацией Урмар-
ского района, сложности выполняемой ими работы, ее результативности, умения и навыков для исполнения
должностных обязанностей по соответствующей должности.

Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается в пределах предусмотренных средств
по фонду оплаты труда в расчетном периоде.

IV. Порядок и условия выплаты денежного поощрения по итогам
службы за месяц, квартал, год

4.1. Выплата денежного поощрения по итогам службы за месяц, квартал, год (далее - денежное по-
ощрение) лицам, замещающим должности муниципальной службы администрации Урмарского района,
производится в целях усиления их материальной заинтересованности в своевременном и добросовестном
исполнении своих должностных обязанностей, повышении качества выполняемой работы и уровня ответст-
венности за порученный участок работы.

4.2. Выплата денежного поощрения лицам, замещающим должности муниципальной службы адми-
нистрации Урмарского района, производится в пределах фонда оплаты труда по результатам работы за
месяц, квартал, год, а также единовременно. Основными показателями выплаты денежного поощрения
являются:

- результаты работы администрации Урмарского района, ее структурных подразделений;
- успешное и добросовестное выполнение работниками своих должностных обязанностей;
- применение в работе современных форм и методов организации труда.
4.3. Выплата денежного поощрения является формой материального стимулирования эффективного

и добросовестного труда, а также конкретного вклада работника в успешное выполнение задач, стоящих
перед администрацией Урмарского района.

4.4. Выплата денежного поощрения за месяц (ежемесячное денежное поощрение) начисляется ра-
ботникам в размере месячной нормы из расчета двух окладов на год с учетом фактически отработанного
времени в расчетном периоде.

Работники, допустившие в истекшем месяце ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
или нарушившие трудовую дисциплину, могут быть лишены выплат денежного поощрения полностью или
частично на основании распоряжения главы Урмарского района.

4.5. Выплата денежного поощрения по итогам работы за квартал или за год устанавливаются лицам,
замещающим должности муниципальной службы администрации Урмарского района, в конкретном разме-
ре распоряжением главы администрации Урмарского района на основании представлений руководителей
структурных подразделений, с учетом личного вклада работника в результаты муниципальной службы.

При определении размера выплаты денежного поощрения работнику основаниями для снижения его
размера (непредставления к выплате денежного поощрения) являются:

- несоблюдение установленных сроков для выполнения поручения руководства или должностных
обязанностей, некачественное их выполнение при отсутствии уважительных причин;

- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
- низкая результативность работы;
- ненадлежащее качество работы с документами и выполнения поручений руководителей;
- несоблюдение требований трудового распорядка.
Работникам, уволенным в период, принятый в качестве расчетного для установления размера де-

нежного поощрения, оно за соответствующий период выплачивается за фактически отработанное время и с
учетом личного вклада работника в результаты деятельности администрации Урмарского района.

Работники, поступившие на работу в течение периода, принятого в качестве расчетного для начис-
ления денежного поощрения, могут быть поощрены с учетом их трудового вклада и фактически отработан-
ного времени.

Время нахождения работника в ежегодном оплачиваемом отпуске не включается в расчетный пери-
од для начисления денежного поощрения.

Не подлежат денежному поощрению лица, замещающие должности муниципальной службы, к ко-
торым применено дисциплинарное взыскание в период работы, за который начисляется денежное поощре-
ние, за исключением случаев досрочного снятия дисциплинарного взыскания.

4.6. Единовременная выплата денежного поощрения лицам, замещающим должности муниципаль-
ной службы администрации Урмарского района, может осуществляться за выполнение особо важных и
ответственных поручений и сложных работ.

Единовременная выплата денежного поощрения устанавливается работникам в конкретном размере
распоряжением главы администрации Урмарского района.

4.7. Выплата денежного поощрения по итогам работы за квартал и год, а также единовременные вы-
платы денежного поощрения могут выплачиваться только при наличии экономии фонда оплаты труда, ис-
численной нарастающим итогом с начала года.

4.8. Денежные средства, предусмотренные годовым фондом оплаты труда по вакантным должно-
стям, могут быть использованы на выплату денежного поощрения другим работникам.

4.9. Размер денежного поощрения конкретному работнику максимальными размерами не ограничи-
вается.

4.10. При наличии экономии по фонду оплаты труда, исчисленной нарастающим итогом с начала
года, производится дополнительная выплата денежного поощрения.

V. Порядок установления и выплаты материальной помощи
5.1. Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и матери-

альной помощи лицам, замещающим должности муниципальной службы администрации Урмарского рай-
она, выплачиваются в размере трех окладов денежного содержания на основании соответствующего заявле-
ния работника.

5.2. Материальная помощь может быть оказана также при стихийном бедствии и чрезвычайной си-
туации; тяжелом материальном положении или заболевании работника; смерти работника; тяжелом заболе-
вании или смерти близкого родственника работника (родители, дети, муж, жена); рождении ребенка; вступ-
лении в брак; выходе на пенсию; несчастном случае, краже, пожаре; в связи с юбилейной датой (50, 60 лет
со дня рождения).

Решение о выплате такой материальной помощи оформляется распоряжением главы администрации
Урмарского района.

Материальная помощь в случае смерти работника выплачивается супругу (супруге), одному из ро-
дителей либо другому члену семьи.

5.3. Выплата материальной помощи, предусмотренной пунктами 5.1, 5.2 настоящего Положения,
производится в пределах фонда оплаты труда администрации Урмарского района.

УРМАРСКОЕ  РАЙОНННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ  №116

пос. Урмары                                                                                                 20  февраля  2011 года

О безвозмездной передаче муниципального недвижимого имущества из собственности
муниципального образования - Урмарский район Чувашской Республики в собствен-
ность муниципальных образований Урмарского района Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об управлении и распоряжении муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности Урмарского района, утвержденным Решением Урмар-
ского районного Собрания депутатов от 29.06.2007 №181

Урмарское районное Собрание депутатов р е ш и л о:
1. Осуществить безвозмездную передачу из собственности муниципального образования - Урмарский

район Чувашской Республики в собственность муниципального образования — Чубаевское сельское посе-
ление Урмарского района Чувашской Республики следующее муниципальное имущество:

Квартира, назначение: жилое, общей площадью 26,65 кв. м., площадью квартиры 24,55 кв.м., располо-
женная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, ул. Порфирьева, д.6, кв.18а, ба-
лансовой стоимостью 604800,0 (шестьсот четыре тысячи восемьсот) рублей

2. Осуществить безвозмездную передачу из собственности муниципального образования - Урмарский
район Чувашской Республики в собственность муниципального образования - Урмарское городское поселе-
ние Урмарского района Чувашской Республики следующих объектов недвижимости:

1) Квартира, назначение: жилое, общей площадью 31,79 кв. м., площадью квартиры 30,35 кв.м.,
расположенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, пер. Некрасова, д.1, кв.1,
балансовой стоимостью 641700,0 (шестьсот сорок одна тысяча семьсот) рублей;

2.2. Квартира, назначение: жилое, общей площадью 31,75 кв. м., площадью квартиры 30,15 кв.м., рас-
положенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, пер.Некрасова, д.1, кв.2,
балансовой стоимостью 681075,0 (шестьсот восемьдесят одна тысяча семьдесят пять) рублей;

2.3. Квартира, назначение: жилое, общей площадью 30,88  кв. м., площадью квартиры 29,23 кв.м., рас-
положенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, пер.Некрасова, д.1, кв.3,
балансовой стоимостью 661500,0 (шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей;

2.4. Квартира, назначение: жилое, общей площадью 31,38 кв. м., площадью квартиры 29,78 кв.м., рас-
положенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, пер.Некрасова, д.1 кв.4,
балансовой стоимостью 672750,0 (шестьсот семьдесят две тысячи  семьсот пятьдесят) рублей;

2.5. Квартира, назначение: жилое, общей площадью 31,45 кв. м., площадью квартиры 30,01 кв.м., рас-
положенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, пер.Некрасова, д.1, кв.5,
балансовой стоимостью 641700,0 (шестьсот сорок одна тысяча семьсот) рублей;

2.6. Квартира, назначение: жилое, общей площадью 31,85 кв. м., площадью квартиры 30,25 кв.м., рас-
положенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, пер.Некрасова, д.1 кв.6,
балансовой стоимостью 681075,0 (шестьсот восемьдесят одна тысяча семьдесят пять) рублей;

2.7. Квартира, назначение: жилое, общей площадью 30,88 кв. м., площадью квартиры 29,23 кв.м., рас-
положенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, пер.Некрасова, д.1, кв.7,
балансовой стоимостью 661500,0 (шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей;

2.8. Квартира, назначение: жилое, общей площадью 31,38 кв. м., площадью квартиры 29,90 кв.м., рас-
положенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, пер.Некрасова, д.1, кв.8,
балансовой стоимостью 672750,0 (шестьсот семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей;

2.9. Квартира, назначение: жилое, общей площадью 31,74 кв. м., площадью квартиры 30,30 кв.м., рас-
положенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, пер.Некрасова, д.1, кв.9,
балансовой стоимостью 641700,0 (шестьсот сорок одна тысяча семьсот) рублей;

2.10. Квартира, назначение: жилое, общей площадью 31,81 кв. м., площадью квартиры 30,37 кв.м., рас-
положенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, пер.Некрасова, д.1, кв.10,
балансовой стоимостью 681075,0 (шестьсот восемьдесять одна тысяча семьдесят пять) рублей;

2.11. Квартира, назначение: жилое, общей площадью 30,88 кв. м., площадью квартиры 29,33 кв.м., рас-
положенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, пер.Некрасова, д.1, кв.11,
балансовой стоимостью 661500 (шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей;

1) Квартира, назначение: жилое, общей площадью 31,47 кв. м., площадью квартиры 29,87 кв.м.,
расположенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары,  пер.Некрасова, д.1,
кв.12, балансовой стоимостью 672750,0 (шестьсот семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей.
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2) Квартира, назначение: жилое, общей площадью 34,57 кв. м., площадью квартиры 33,13 кв.м.,

расположенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары,  пер.Некрасова, д.1,
кв.15, балансовой стоимостью 730125,0 (семьсот тридцать тысяч сто двадцать пять) рублей.

3) Квартира, назначение: жилое, общей площадью 36,59 кв. м., площадью квартиры 35,15 кв.м.,
расположенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары,  пер.Некрасова, д.1,
кв.19, балансовой стоимостью 784800,0 (семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.

4)  Квартира, назначение: жилое, общей площадью 33,95 кв. м., площадью квартиры 32,35 кв.м.,
расположенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары,  пер.Некрасова, д.1,
кв.20, балансовой стоимостью 730125,0 (семьсот тридцать тысяч сто двадцать пять) рублей.

5) Квартира, назначение: жилое, общей площадью 36,80 кв. м., площадью квартиры 35,14 кв.м.,
расположенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары,  пер.Некрасова, д.1,
кв.23, балансовой стоимостью 794700,0 семьсот девяносто четыре тысячи семьсот) рублей.

6) Квартира, назначение: жилое, общей площадью 36,54 кв. м., площадью квартиры 35,10 кв.м.,
расположенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары,  пер.Некрасова, д.1,
кв.24, балансовой стоимостью 784800,0 (семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.

7) Квартира, назначение: жилое, общей площадью 33,93 кв. м., площадью квартиры 32,33 кв.м.,
расположенная по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, пгт. Урмары, пер.Некрасова, д.1, кв.25,
балансовой стоимостью 730125,0 (семьсот тридцать тысяч сто двадцать пять) рублей.

  3. Администрации Урмарского района в установленном порядке обеспечить передачу муниципально-
го имущества, указанного в пунктах 1, 2 настоящего решения, в соответствии с актами приема-передачи.

Заместитель председателя Урмарского
районного Собрания депутатов                                                                                            Н.В.Зайцев

УРМАРСКОЕ  РАЙОНННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ  №117.1

пос. Урмары                                                                                                 20  февраля  2011 года

О ходатайстве о присвоении почетного звания «Заслуженный
врач  Чувашской Республики» Алексеевой Т.Г.

За многолетний добросовестный  труд  и  большой вклад  в развитие здравоохранения  Урмарского
района

Урмарское районное Собрание депутатов р е ш и л о:
Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о присвоении почетного звания «Заслуженный

врач Чувашской Республики»  Алексеевой Татьяне Геннадиевне – заместителю главного врача по медицин-
ской части бюджетного учреждения Чувашской Республики «Урмарская центральная районная больница»
Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

Заместитель председателя Урмарского
районного Собрания депутатов     Н.В.Зайцев

УРМАРСКОЕ  РАЙОНННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ  №117.2

пос. Урмары                                                                                                 20  февраля  2011 года

О ходатайстве о присвоении почетного звания «Заслуженный
агроном   Чувашской Республики» Нарзаеву В.В.

За многолетний добросовестный  труд  и большой вклад в развитие  сельскохозяйственного производ-
ства  Урмарского района

Урмарское районное Собрание депутатов р е ш и л о:
Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о присвоении почетного звания «Заслуженный

агроном  Чувашской Республики»  Нарзаеву Вячеславу Васильевичу – главному агроному открытого ак-
ционерного общества «Племенная птицефабрика «Урмарская».

Заместитель председателя Урмарского
районного Собрания депутатов                                                     Н.В.Зайцев

УРМАРСКОЕ  РАЙОНННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ  №118

пос. Урмары                                                                                                 20  февраля  2011 года

О внесении изменений и дополнений в районную целевую программу «Переселение
граждан из ветхого и  аварийного жилищного фонда, расположенного на территории
Урмарского района на 2008-2011 годы»,  утвержденную решением Урмарского  рай-
онного Собрания депутатов от  12.02.2008 г. №224

Урмарское районное Собрание депутатов р е ш и л о:
1. Внести в решение Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от

12.02.2008 года №224 «Об утверждении районной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского района на 2008-2011 годы»
следующие изменения:

1)  в наименовании и пункте 1 слова «на 2008-2011 годы» заменить словами на «2008-2012 годы»;
2) в районной целевой программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фон-

да, расположенного на территории Урмарского района на 2008-2011 годы» (далее – Программа), принятой
указанным решением:

а) в наименовании слова «на 2008-2011 годы» заменить словами «на 2008-2012 годы»;
б) в паспорте Программы:

позицию «Наименование Программы» изложить в следующей редакции:
«Наименование            - районная целевая программа «Переселение граждан  из ветхого и
Программы»                   аварийного жилищного фонда,  расположенного на территории
                                                  Урмарского района на 2008-2012 годы»

позицию «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Срок реализации         - 2008-2012 годы, в том числе в 2011-2012 годах с участием финан-
Программы                       совой поддержки за счет средств государственной корпорации –
                                           Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
                                           хозяйства (далее – Фонд)»;

позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники   - общий объем финансирования Программы составляет 82796,8 т.
финансирования               рублей, из них средства: федерального бюджета – 3000,0 тыс.
                                           рублей, Фонда содействия реформированию ЖКХ – 40362,369 т.
                                           рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики -
                                          34817,456 тыс. рублей, местных бюджетов – 17747,525 тыс. руб.»;

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности» изло-
жить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные       - социальная эффективность;
результаты реализации          улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
Программы и показатели      ветхом и аварийном жилищном фонде;
эффективности                       строительство (приобретение) жилых помещений для граж-
                                                 дан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда
                                                 общей площадью не менее  3500   кв. метров»;
                                                 экономическая эффективность;
                                                 создание условий для привлечения внебюджетных средств
                                                 для финансирования мероприятий Программы;
                                                 развитие территорий поселений путем ликвидации ветхого
                                                 и аварийного жилищного фонда.
                                                 Результаты Программы:
                                                 переселение   218 граждан, проживающих в ветхом и ава-
                                                 рийном жилищном фонде, в 2008-2012 года;
                                                 ликвидация (снос) ветхого и аварийного жилищного фонда
                                                 общей площадью   3887,22 кв. метров»;
в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» цифры «2012»  заменить цифрами
«2013»;
в) в разделе 1 «Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа»

в абзаце первом слова «на 2008–2011 годы» заменить словами «на 2008–2012 годы»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общая площадь многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном по-

рядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, со-
ставляет 3887,22  кв. метра, в них проживают 101 семья, или 218 человек.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Перечень многоквартирных домов, признанных с 1 января 2007 года до 1 января 2010 года в ус-

тановленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их экс-
плуатации, приведен в приложении № 1 в новой редакции к настоящему решению.»;

г) в разделе II «Основная цель, задачи, важнейшие целевые индикаторы и сроки реализации Про-
граммы»:

в абзаце третьем слова «на 2008–2011 годы» заменить словами «на 2008–2012 годы»;
д) в  разделе III «Система программных мероприятий»:
в приложении №2 в пункте 1 в столбце «сроки реализации» цифру «2008» заменить цифрами

«2008-2012»;
е) в разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы»:
в пункте 4.1 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 82796,8 тыс. рублей, в том

числе средства:
федерального бюджета –3000,0 тыс. рублей;
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –  40362,369 тыс. руб-
лей;
республиканского бюджета Чувашской Республики –  34817,456 тыс. рублей;
местных бюджетов –  17747,525 тыс. рублей.»
приложение №3 изложить в новой редакции.
ж) в разделе V «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения»:
в абзаце третьем слова «до 1 января 2007 года» заменить словами «с 1 января 2007 года до 1 янва-

ря 2010 года»;
в абзаце шестом цифру «2012» заменит цифрой «2013»;
з) в разделе VI «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффек-

тивности»:
абзац два изложить в новой редакции:
«Социальная эффективность Программы:
 улучшении жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном  жилищном фон-

де;
строительстве (приобретении) для граждан, переселяемых из непригодного для проживания  жи-

лья, жилых помещений общей площадью не менее  3500   кв. метров.
абзац три изложить в новой редакции:

«Экономическая эффективность Программы:
создании условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование мероприятий Про-

граммы;
развитии территорий поселений путем ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда.
абзац четыре  изложить в новой редакции:
«Ожидаемыми результатами реализации Программы к 2013 году станут:
переселение 218 граждан, проживающих в ветхом и аварийном  жилищном фонде в 2008 – 2012

годах;
ликвидация (снос) ветхого и аварийного жилищного фонда общей площадью  3887,22 кв. мет-

ров».

Заместитель председателя Урмарского
районного Собрания депутатов     Н.В.Зайцев

Приложение № 1 к  районной целевой программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищ-
ного  фонда, расположенного на территории Урмарского района» на 2008-2012 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными

и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

№ пп Адрес многоквартирного дома Количество
квартир в

многоквар-
тирном доме

Физический износ
многоквартирного
дома, процентов

Год
ввода в

эксплуа-
тацию

Общая площадь
многоквартирного
дома, кв. метров

Общая площадь
жилых помещений
многоквартирного
дома, кв. метров

Количество про-
живающих в мно-

гоквартирном
доме семей

Количество прожи-
вающих в много-
квартирном доме

граждан
Многоквартирные дома, признанные до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу  в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

1. пгт Урмары, ул. Крупской, д. 44 15 82 1955 428,50 348,20 9 20
2. пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 17 2 83 1961 42,69 42,69 2 6
3. пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 23 2 83 1963 41,30 41,30 1 2
4. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 2 4 94 1957 112,30 112,30 4 11
5. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 3 6 80 1970 312,20 203,9 6 12
6. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 4 4 80 1958 115,10 115,10 4 5
7. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 5 2 70 1970 140,2 140,2 6 10
8. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 8 4 81 1959 183,5 142,90 4 8
9. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 10 2 82 1958 116,10 116,10 3 4
10. пгт Урмары, ул. Заводская, д. 10 4 100 1952 114,35 114,35 3 6
11. пгт Урмары, ул. Кирова, д. 21 5 94 1957 146,61 126,69 5 10
12. пгт Урмары, ул. Крупской, д. 42 8 82 1959 142,60 142,60 8 16
13. д. Чубаево, разъезд 700 км, д. 1 4 83 1933 153,80 127,00 4 13
14. ст. Шоркистры, разъезд 691 км, д. 1 4 86 1931 181,00 97,1 2 7
15. пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 4 7 100 1929 286,00 211,60 7 13
16. пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 13 7 100 1950 271,60 216,09 7 18
17. пгт Урмары, ул.Советская, д. 11 2 86 1958 54,79 54,79 1 3

Итого жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2007 82 х х 2842,64 2352,91 76 164
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№ пп Адрес многоквартирного дома Количество

квартир в
многоквар-

тирном доме

Физический износ
многоквартирного
дома, процентов

Год
ввода в

эксплуа-
тацию

Общая площадь
многоквартирного
дома, кв. метров

Общая площадь
жилых помещений
многоквартирного
дома, кв. метров

Количество про-
живающих в мно-

гоквартирном
доме семей

Количество прожи-
вающих в много-
квартирном доме

граждан
года

Многоквартирные дома, признанные с 1 января 2007 г. до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными  и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
18. пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 11 2 62 1951 59,95 59,95 2 5
19. пгт Урмары, ул. Промышленная, д. 8 8 80 1938 188,51 24,41 1 4
20. пгт Урмары, ул. Зарубина, д. 10 2 80 1960 54,60 54,60 2 3
21. пгт Урмары, ул. Зарубина, д. 5 3 70 1964 118,53 118,53 3 7
22. пгт Урмары, ул. Е. Степановой, д. 22 2 70 1962 48,00 24,00 1 3
23. пгт Урмары, ДПМК, д. 1 3 80 1958 76,74 33,33 1 4
24. пгт Урмары, ул. Кирова, д.18 4 80 1957 117,04 117,04 4 8
25. пгт Урмары, пер. Комарова, д. 13 5 86 1967 94,50 94,50 5 13
26. пгт Урмары, ул. Советская, д.10 6 82 1954 286,71 204,17 6 7

Итого 35 х х 1044,58 730,53 25 54
Итого жилищный фонд, признанный аварийным с 1 января 2007
г. до 1 января 2010 г.

117 х х 3887,22 3083,44 101 218

Приложение № 2 к  районной целевой  программе «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории Урмарского района на 2008-2012 годы»

Перечень основных мероприятий по реализации
районной целевой программы  «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Урмарского района на 2008-2012 годы»

№ пп Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Принятие нормативного правового акта администрации Ур-
марского района о  правилах (порядке) предо-ставления жи-
лых помещений граж-данам, проживающим в жилищном
фонде, признанном непригодным для постоянного прожива-
ния или подлежащим сносу

2008-2012
годы

Администрация
Урмарского
района

2. Уточнение в рамках  районной программы переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилищного фонда перечня жи-
лых домов, приз-нанных непригодными для прожи-вания и
(или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартир-
ных домов, признанных до 1 января 2007 года и 1 января 2010
года в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуата-
ции

ежегодно Администрация
Урмарского
района

3. Проведение аукционов по продаже земельных участков для
новой застройки, освобождающихся в результате сноса вет-
хих и аварийных домов

ежегодно Администрация
Урмарского
района

4. Размещение муниципального       заказа        на строительство
(приобретение)  жилых  помещений   для переселения
граждан  из аварийного и  ветхого   жилищного фонда  в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке

ежегодно Администрация
Урмарского
района

5. Демонтаж домов, подлежащих сносу, освобождение
земельных участков для последующего использования

ежегодно Администрация
Урмарского
района

Приложение № 3 к  районной целевой  программе «Пе-
реселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории Урмарского
района, на 2008-2012 годы»

Объем финансирования районной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда, расположенного на территории Урмарского района, на 2008-2012 годы»

УРМАРСКОЕ  РАЙОНННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ  №119

пос. Урмары                                                                                                 20  февраля  2011 года

О внесении изменений в решение Урмарского районного Собрания  депутатов
от  29.11.2007  №   204  (в ред. решения Урмарского районного  Собрания депу-
татов от 22.08.2011 № 80) «Об утверждении муниципальной  целевой адресной
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на
территории Урмарского района на 2008- 2011 годы»

Урмарское районное Собрание депутатов решило:
Внести в муниципальную целевую адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных

домов, расположенных на территории Урмарского района на 2008- 2011 годы, принятую решением Урмар-
ского районного Собрания депутатов от 29.11.2007 № 204 (в ред. решения Урмарского районного Собрания
депутатов от 22.08.2011 № 80) (далее – Программа), следующие изменения:

· в наименовании и в разделе «Сроки и реализации программы» слова «2008–2011 годы» заме-
нить словами «2008–2012 годы»;

В паспорте программы раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы» изло-
жить в новой редакции:

 Доля многоквартирных домов, в которых будет выполнен капитальный ремонт общего имущества
в общем количестве многоквартирных домов к 2012 году, составит 51,4%

Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета в общем количестве
многоквартирных домов, включенных в Программу  к 2012 году, составит 63,5%.

Доля многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, составит не
менее 20% от общего количества многоквартирных домов, находящихся на территории Урмарского района.

· В пункте 1 раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели со-
циально-экономической эффективности» Паспорта Программы слова «повышение комфортности и безо-
пасности проживания граждан в 48 многоквартирных домах, общей площадью 33261,49  кв. метров» заме-
нить на слова: «повышение комфортности и безопасности проживания граждан в 52 многоквартирных до-
мах, общей площадью 37292,65 кв. метров;».

· В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования изложить в новой редак-
ции:

«общий  объем  финансирования  Программы  41008235 рублей, из них средства:
Фонда содействия реформированию  жилищно-коммунального хозяйства – 25946397 рублей;
республиканского   бюджета   Чувашской   Республики  - 6806433 рублей;
местного бюджета Урмарского района -  6252853 рублей;
товариществ  собственников  жилья,  управляющих компаний   либо   собственников помещений в

многоквартирных домах – 2006525 рублей».
· В паспорте Программы раздел «Система организации контроля за исполнением программы»

слова «ежегодно к 15 января до 2012 года» заменить на слова «ежегодно к 15 января до 2013 года»
· Приложение  № 1 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-

щему решению.

· Пункты  7, 8 приложения № 2 «Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Ур-
марского района Чувашской Республики на 2008-2012 годы» изложить в новой редакции:

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

Ответственные испол-
нители

7. Обеспечение софинансирования мероприятий Програм-
мы из местного бюджета
2008 год- 694400 рублей;
2009 год- 3000000 рублей;
2010 год- 252020 рублей;
2011 год- 666433 рублей.
2012 год – 1640000 рублей

ежегодно Администрация Ур-
марского района

8. Обеспечение софинансирования мероприятий Програм-
мы из средств собственников помещений в многоквар-
тирном доме
2008 год- 0 рублей;
2009 год- 1397619 рублей;
2010 год- 0 рублей;
2011 год- 176746 рублей..
2012 год – 432160 рублей

ежегодно Администрация Ур-
марского района,

управляющие органи-
зации, товарищества
собственников жилья

· Второй абзац пункта 4.5. раздела 4 Программы изложить в новой редакции:
«общий  объем  финансирования  Программы  41008235 рублей, из них средства:

Фонда содействия реформированию  жилищно-коммунального хозяйства –  25946397 рублей;
республиканского   бюджета   Чувашской   Республики  - 6806433 рублей;
местного бюджета Урмарского района -  6252853 рублей;
товариществ  собственников  жилья,  управляющих компаний   либо   собственников помещений в много-
квартирных домах – 2006525 рублей».

· Во втором абзаце раздела VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации
Программы слова: «к 2012 году» заменить на слова «к 2013 году», слова «проведение капитального ремонта
48 многоквартирных домов общей площадью  33261,49 кв. метров» изложить в новой редакции: «проведе-
ние капитального ремонта  52 многоквартирных домов общей площадью 37292,65 кв. метров».

· Изложить Приложение № 3 к Программе «Перечень многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту в 2008-2012 годах в Урмарском районе» в новой редакции согласно приложению №
2 к настоящему решению.

· Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение № 3  к муниципальной целевой адресной программе «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов,  расположенных на территории
Урмарского  района Чувашской Республики» на 2008 - 2012 годы

Объемы и источники финансирования Программы на 2008- 2012 годы

рублей
В том числе по годамИсточники финансирования Всего за

2008- 2012
годы

2008 2009 2010 2011 2012

Фонда содействия реформи-
рованию  жилищно-
коммунального хозяйства

25946397 - 19001767 - 2018630 4926000

республиканского   бюджета
Чувашской   Республики

6806433 - 4500000 - 666433 1640000

местного бюджета Урмарско-
го района

6252853 694400 3000000 252020 666433 1640000

товариществ  собственников
жилья,  управляющих компа-
ний   либо   собственников
помещений в многоквартир-
ных домах

2006252 - 1397619 - 176746 432160

Итого по годам: 41008235 694400 27899386 252020 3528242 8634187

· Приложение № 5 изложить в новой редакции  «Перечень многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту, включенных в муниципальную целевую адресную программу  «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов, расположенных на территории Урмарского района на 2008- 2012годы» на
2012год» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

· Приложение № 6 изложить в новой редакции  «Реестр многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту, включенных в муниципальную целевую адресную программу  «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов, расположенных на территории Урмарского района на 2008- 2012годы» на
202год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Заместитель председателя Урмарского
районного Собрания депутатов Н.В.Зайцев

УРМАРСКОЕ  РАЙОНННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ  №120

пос. Урмары                                                                                                 20  февраля  2011 года

О ходатайстве о  награждении орденом «За любовь и
верность» семью  Никоновых

За создание социально-ответственной семьи, основанной на взаимной любви и верности, воспитание
достойных детей, ведение здорового образа жизни и активное участие в общественной жизни района

Урмарское районное Собрание депутатов решило:
Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики о награждении  орденом «За любовь и

верность»  семью Никоновых, проживающую в д.Бишево  Урмарского района Чувашской Республики .

Заместитель Председателя Урмарского
районного Собрания депутатов                           Н.В.Зайцев

Объемы финансирования (тыс. рублей)Годы Общая пло-
щадь сносимо-
го жилищного

фонда, кв.
метров

всего феде-
ральный
бюджет

средства Фонда
содействия рефор-

мированию жилищ-
но-коммунального

хозяйства

республикан-
ский бюджет
Чувашской
Республики

местный
бюджет

внебюд-
жетные

источни-
ки

2008-
2012 3887,22 82796,8 3000 40362,369 34817,456 17747,525 -

Периодическое печатное издание
«Урмарский вестник»

Адрес редакционного совета  и издателя:
429400, пос. Урмары, ул.Мира,5

Email: urmary@cap.ru

Учредитель:
администрация Урмарского района

Чувашской Республики

Председатель редакционного совета
 Павлов Н.А.

Тираж 100 экз.
Объем 1 п.л. формат  А-4

Распространяется бесплатно


	Раздел II. Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2012 году.
	Объекты муниципальной собственности,  подлежащие приватизации в 2012 году

