
                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №190 

09 августа 2018 года                                                                                    пос.Урмары 

 

О  состоянии криминогенной обстановки 

на  территории   Урмарского  района    за 

1 полугодие 2018 года 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Урмарское районное Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

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

марский» «О состоянии криминогенной обстановки на территории Урмарского района за 1 по-

лугодие 2018 года». 

 

  

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского  

районного Собрания депутатов                                                                        М.А.Пуклаков  

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №191 

09 августа 2018 года                                                                                    пос.Урмары 

 

О Порядке проведения конкурса на замещение должности гла-

вы администрации Урмарского района Чувашской Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Респуб-

лики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Рес-

публике», Уставом Урмарского района, 

Урмарское районное Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации  Урмарского района Чувашской Республики. 

2. Признать утратившим силу решение Урмарского районного Собрания депутатов от 

22.05.2015 №324 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации Урмарского района Чувашской Республики». 

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

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного  

Собрания депутатов                                                                                       М.А.Пуклаков  

 

 

УТВЕРЖДЕН: 

решением Урмарского районного Собрания депута-

тов  от 09.08.2018 № 191 

 

Порядок  

проведения конкурса на замещение должности главы администрации Урмарского 

района Чувашской  Республики 

1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности главы администра-

ции Урмарского района Чувашской Республики (далее - Порядок) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 

2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом 

Урмарского района и устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации Урмарского района Чувашской Республики  (далее – глава администра-

ции) в случае назначения на должность главы администрации по контракту (далее - конкурс). 

2. Для организации и проведения конкурса образуется комиссия по проведению конкурса 

на замещение должности главы администрации (далее - конкурсная комиссия) в количестве 8 

человек. 

При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Урмарским рай-

онным  Собранием депутатов, а другая половина - Главой Чувашской Республики.  Конкурсная 

комиссия формируется на срок проведения конкурса.  

3. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 

4. Объявление о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации Ур-

марского районного Собрания депутатов размещается на официальном сайте Урмарского района 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» конкурсной 

комиссией не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.  

В объявлении о проведении конкурса указывается: 

наименование муниципального образования, в котором проводится конкурс; 

сведения о дате, времени и месте его проведения; 

квалификационные требования, которым должен соответствовать гражданин, претендую-

щий на замещение должности главы администрации; 

перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и срок их подачи в конкурс-

ную комиссию; 

условия конкурса; 

проект контракта. 

5. К кандидату на должность главы администрации, назначаемого по контракту предъяв-

ляются дополнительные к наличию стажа работы на государственных должностях Российской 

Федерации и (или) субъекта Российской Федерации и (или) выборных муниципальных должно-

стях или наличию стажа государственной гражданской службы (муниципальной службы) на 

высших или главных должностях государственной гражданской службы (муниципальной служ-

бы) не менее двух лет либо наличию стажа работы на руководящей должности (руководителя, 

заместителя руководителя организации, руководителя структурного подразделения организации) 

не менее трех лет. 

6. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию: 

1) заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-

сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Кандидат по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заве-

ренные в установленном федеральным законодательством порядке, характеризующие его про-

фессиональную подготовку. 

Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за пять 

дней до дня проведения конкурса. 

7. Сведения, представленные в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданином при поступлении на 

муниципальную службу подвергаются проверке в установленном законодательством Чувашской 

Республики порядке. 

8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, всту-

пившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в закон-

ную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение долж-

ностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует 

гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы 

связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохожде-

ния диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организа-

ции устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, кото-

рый возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному ли-

цу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связа-

но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приоб-

ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде-

рации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муници-

пальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключе-

нием случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении 

на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муници-

пальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 2 

марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных ос-

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

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

ного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъ-
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екта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заклю-

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

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

решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 

гражданина на указанное заключение не были нарушены. 

Кандидат извещается об отказе ему в участии в конкурсе в письменной форме не позднее, 

чем за один день до дня проведения конкурса. 

9. Для проведения конкурса необходимо участие в конкурсе не менее двух кандидатов. 

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации. 

10. При проведении конкурса оцениваются образовательный и профессиональный уровень, 

а также деловые и личностные качества кандидатов, претендующих на должность главы адми-

нистрации. 

Критерии оценки кандидатов, участвующих в конкурсе, приведены в приложении к насто-

ящему Порядку. 

11. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания. При проведении конкурса-

испытания конкурсной комиссией могут использоваться не противоречащие действующему 

законодательству методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая 

индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование по вопросам, связанным с выпол-

нением полномочий главы администрации. 

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей от установленного числа членов конкурсной комиссии.  

13. По результатам проведения конкурса-испытания конкурсной комиссией принимается 

решение о представлении в Урмарское районное Собрания депутатов Чувашской Республики не 

менее двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. 

Решение о представлении в  Урмарское районное Собрания депутатов Чувашской Респуб-

лики конкретных кандидатов из числа участников конкурса на должность главы администрации 

принимается по каждому участнику конкурса отдельно голосованием в отсутствии кандидатов. 

14. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов 

членов конкурсной комиссии решающим является голос ее председателя. 

15. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, ко-

торый подписывают председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной 

комиссии, принявшие участие в ее заседании, и объявляются после завершения конкурса. 

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии направляется в Урмарское район-

ное Собрания депутатов Чувашской Республики в трехдневный срок. 

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии выдается лицам, участвовавшим в 

конкурсе (по их желанию). Лицо, участвовавшее в конкурсе и пожелавшее получить выписку из 

протокола заседания конкурсной комиссии, подает письменное заявление на имя председателя 

конкурсной комиссии о своем желании, выписка из протокола заседания конкурсной комиссии 

(направляется) выдается в трехдневный срок. 

Документы конкурсной комиссии, сформированные в дело, хранятся в Урмарском район-

ном Собрании депутатов Чувашской Республики в течение пяти лет с последующей передачей в 

архив. 

16. Представительный орган муниципального образования назначает главу администрации 

после представления конкурсной комиссией кандидатов на замещение должности главы адми-

нистрации по результатам конкурса и прохождения процедуры оформления допуска к сведени-

ям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну. 

17. Конкурс считается не состоявшимся в случае: 

- отсутствия заявлений, поданных на участие в конкурсе; 

- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов; 

- явки на конкурс-испытание менее двух участников конкурса. 

18. В случае если конкурс признан несостоявшимся Урмарским районным Собранием де-

путатов Чувашской Республики принимается решение о повторном объявлении конкурса в по-

рядке, установленном настоящим Порядком.  

19. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и об-

ратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи), осуществ-

ляются кандидатами за счет собственных средств. 

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осу-

ществляется Урмарским районным Собранием депутатов Чувашской Республики 

 21. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, конкурсная комиссия при-

нимает решения самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 

22. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с действу-

ющим законодательством.  

 

                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку проведения конкурса                                                                                             

на замещение должности главы                                                                                                     

администрации Урмарского                                                                                                      

района Чувашской Республики 

 

Таблица 

критериев оценки кандидата на замещение должности главы 

администрации Урмарского района Чувашской Республики 

     Ф.И.О.  кандидата ______________________________________________ 

  
     № 
п/п 

 Ана-
лиз 

анкеты 

(указывает-
ся метод, 

использо-

ванный на 
конкурсе) 

(указыва-
ется метод, 

использо-

ванный на 
конкурсе) 

(указыва-
ется метод, 

использо-

ванный на 
конкурсе) 

1. Профессиональная компетентность кандидата на должность главы администрации  

1.1. Образовательный уровень     

1.2. Профессиональный опыт     

1.3. Специальные профессиональные 
знания, умения, навыки 

    

1.4. Общие инструментальные навыки     

2. Соответствие культуре муниципальной службы 

2.1. Профессиональная мотивация     

2.2. Гражданская позиция     

2.3. Активность профессиональной 

позиции 

    

2.4. Готовность к саморазвитию     

3. Личностно-деловые качества кандидата на должность главы администрации 

3.1. Аналитические способности     

3.2. Навыки эффективной коммуника-

ции 

    

3.3. Ответственность     

3.4. Организаторские способности     

 

 

      Баллы: 

      2 - неудовлетворительно; 

      3 - удовлетворительно; 

      4 - хорошо; 

      5- отлично. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае получения данных о кандидате, свидетель-

ствующих об отсутствии у него специальных знаний по должности главы администрации, а так-

же при неправильных ответах на задаваемые вопросы или полном их отсутствии; 

 оценка «удовлетворительно» ставится в случае получения данных о кандидате, свидетель-

ствующих о его поверхностных знаниях (без знания их содержания) нормативных правовых 

актов, владение которыми необходимо на должности главы администрации; кандидатом фор-

мально, в общих словах, указываются либо не указываются вообще специфические черты муни-

ципальной службы, конкретно не освещаются формы и методы работы и т.д.: 

оценка «хорошо» предусматривает обладание кандидатом содержательной информацией об 

основных нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность на должности главы 

администрации, представление о ее наиболее общих чертах, ориентированность в преобладаю-

щих формах и методах работы и т.д.; 

оценка «отлично» применительно к конкурсанту предполагает исчерпывающее знание необ-

ходимых нормативных правовых актов, специфики служебной деятельности на должности главы 

администрации, свободное ориентирование в формах и методах работы и т.д. 

              Критерии оценки: 

       Блок 1. Соответствие культуре муниципальной службы  

       1.1. Профессиональная мотивация 

       Стремление к профессиональной самореализации на муниципальной службе, ориентация 

на служебный рост в сфере муниципального управления. 

       1.2. Гражданская позиция  

       Следование в деятельности принципам служения обществу и государству, соблюдение 

законов, правил служебной этики. 

       1.3. Активность профессиональной позиции 

       Стремление проявлять инициативу при решении поставленных задач, готовность прила-

гать существенные усилия для получения наилучшего результата, способность эффективно дей-

ствовать в условиях физических и эмоциональных нагрузок.  

        1.4. Готовность к саморазвитию 

        Постоянное стремление совершенствовать свои знания, умения и навыки, расширять 

кругозор, приобретать знания и опыт в смежных профессиональных областях. 

        Блок 2. Профессиональная компетентность кандидата на замещение должности 

главы администрации 

        2.1. Образовательный уровень 

        Уровень, профиль и качество основного и дополнительного профессионального образо-

вания. 

        2.2. Профессиональный опыт 

        Продолжительность и особенности деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере; достижение конкретных результатов в профессиональной деятельности; особенности 

карьеры. 

        2.3. Специальные профессиональные знания, умения и навыки 

        Уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, позволяющий эффектив-

но выполнять должностные обязанности; знание законодательства Российской Федерации, ре-

гламентирующего профессиональную деятельность; владение современными профессиональ-

ными технологиями. 

         2.4. Общие инструментальные навыки 

         Уровень владения навыками, повышающими общую эффективность профессиональной 

деятельности (владение компьютером, общая грамотность, владение иностранными языками и 

т.п.) 

         Блок 3. Личностно – деловые качества кандидата на замещение должности главы 

администрации 

3.1. Аналитические способности 

Уровень системности и гибкости мышления, позволяющий решать сложные задачи, требу-

ющие анализа и структурирования информации; способность находить новые, нестандартные 

решения. 

3.2. Навыки эффективной коммуникации 

Соблюдение этики делового общения; способность аргументированно отстаивать собствен-

ную точку зрения и убеждать оппонентов; владение навыками ведения деловых переговоров. 

3.3. Ответственность 

Обоснованность и самостоятельность в принятии решений; готовность следовать взятым на 

себя обязательствам в достижении результата. 

3.4. Организаторские способности 

Умение достигать результата за счет эффективного планирования собственной деятельности 

и деятельности подчиненных, постановки задач, распределения функций, полномочий и ответ-

ственности.  

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №192 

09 августа 2018 года                                                                                    пос.Урмары 

 

Об утверждении состава  Общественного  Совета Урмарского района Чу-

вашской Республики 

 

В соответствии с   решением  Урмарского районного Собрания депутатов от 24.11.2017 № 

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

публики» 

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить состав Общественного  Совета Урмарского района Чувашской Республики  

(Приложение № 1). 

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

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского районного  

Собрания депутатов                                                                                                 М.А.Пуклаков 

 

УТВЕРЖДЕН: 

 решением  Урмарского районного Собрания депутатов  от 

09.08.2018  № 192 

 

 

СОСТАВ 

Общественного  Совета Урмарского района 

Чувашской Республики 

(по согласованию) 

 

Агеева Людмила Юрьевна директор  МБУК «Центр развития культуры Урмарско-

го района»; 

Белоусова Светлана Николаевна директор ООО «Светлана»; 

Венедиктов Олег Николаевич генеральный директор ООО «Урмарский механический 

завод»; 

Дзюба  заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-
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Людмила Яковлевна 

 

те МБОУ «Большеяниковская СОШ»; 

Дмитриева Нинель Петровна ветеран труда; 

 

Иванов Валерий Иванович 

 

врач-стоматолог-ортопед БУ «Урмарская ЦРБ» Мини-

стерства здравоохранения Чувашской Республики; 

Лаврентьев Евгений Васильевич генеральный директор ООО «ДиалогСофт»; 

Мефодьева Наталья Михайловна главный  врач  БУ «Урмарская ЦРБ» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики; 

Порфирьев Олег  Петрович глава КФХ Порфирьев Олег Порфирьевич; 

Федорова Татьяна Геннадьевна заведующий методико-библиографическим отделом 

сектора централизованной библиотечной системы  

МБУК «ЦРК Урмарского района»; 

Эверсков Геннадий Германович ветеран труда,  председатель Совета ветеранов  агро-

промышленного комплекса. 

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №193 

09 августа 2018 года                                                                                    пос.Урмары  

 

О  присвоении  звания «Почетный  

гражданин   Урмарского    района» 

Архипову Ю.П. 

 

  За  многолетний плодотворный труд,  большой вклад в развитие физической культуры 

и спорта Урмарского района  

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

 Присвоить звание «Почетный гражданин Урмарского района» Архипову  Юрию Пор-

фирьевичу – тренеру - преподавателю отделения легкой атлетики автономного  образовательно-

го учреждения  дополнительного образования детей «Урмарская детско-юношеская спортивная 

школа им.А.Ф.Федорова». 

 

Глава Урмарского района – 

Председатель Урмарского районного Собрания депутатов                                       М.А.Пуклаков 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №194 

09 августа 2018 года                                                                                    пос.Урмары  

 

О     ходатайстве   о       награждении Почетной грамотой Государ-

ственного  

Совета      Чувашской     Республики»  Николаевой Е.И. 

 

 За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие отрасли образования 

и активное участие в общественной  жизни Урмарского района   

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО:  

Ходатайствовать перед Государственным Советом Чувашской Республики о награжде-

нии Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики  Николаевой Елены 

Ильиничны – главного специалиста – эксперта управления образования и молодежной политики 

администрации Урмарского района. 

 

Глава Урмарского района – Председатель Урмарского  

районного Собрания депутатов                                                                        М.А.Пуклаков  

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №195 

09 августа 2018 года                                                                                    пос.Урмары 

 

О  досрочном   прекращении  полномочий депутата Урмарского 

районного Собрания депутатов Ямукова Г.Н. 

 

  В соответствии с  п.в ст. 34 Устава Урмарского района Чувашской Республики,  

Урмарское районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

 Прекратить досрочно,  в связи с отставкой  по собственному желанию, полномочия де-

путата Урмарского районного Собрания депутатов по Кульгешскому одномандатному избира-

тельному округу № 11 Ямукова Геннадия Николаевича. 

 

Глава Урмарского района –Председатель Урмарского районного 

Собрания депутатов                                                                                            М.А.Пуклаков  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №581 

пос. Урмары                                                                                         10 августа  2018 года 

 
О внесении изменений в постановление администрации Урмарского 

района № 896 от 09.11.2017 «Об утверждении краткосрочного плана 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Урмарского района Чувашской Респуб-

лики на 2018-2020 годы»    

 

В соответствии со ст. 39 Устава Урмарского района 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Урмарского района № 896 от 09.11.2017 «Об 

утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории Урмарского района Чувашской Республики на 2018-

2020 годы» следующие изменения: 

1.1  Приложение № 1, № 2 изложить в новой редакции согласно приложениям к настояще-

му постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строитель-

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Урмарского района от 

25.07.2018 № 553 «О внесении изменений в постановление администрации Урмарского района 

№ 896 от 09.11.2017 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Урмарского района Чу-

вашской Республики на 2018-2020 годы».    

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации Урмарского района                                            А.В.Васильев  

 

                Приложение № 1 

к постановлению администрации Урмарского района                                          

от 10.08.2018 от  № 581 

 

              

  

  П Е Р Е Ч Е Н Ь 

многоквартирных домов, расположенных на территории Урмарского района Чувашской Республики, в отношении которых в 2018-2020 годах  планируется проведение  капитального ремонта общего имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  №  

пп 

Адрес мно-

гоквартирно-

го дома 

Год Ма-

те- 

риал 

стен 

Ко-

ли-

че-

ство 

эта-

жей 

в 

мно-

го- 

квар

- 

тир- 

ном 

доме 

Коли-

че-

ство 

подъ-

ез- 

дов в 

мно-

го- 

квар-

тир- 

ном 

доме 

Общая 

площадь 

много-

квартир-

ного дома 

Площадь помещений 

многоквартирного дома 

Количество 

жителей, 

зарегистри-

рованных в 

многоквар-

тир- 

ном доме  

на дату 

утверждения 

Республи-

канской 

программы 

капитально-

го ремонта 

общего 

имущества в 

многоквар-

тир- 

ных домах, 

располо-

женных на 

территории 

Чувашской 

Республики, 

на 2014– 

2043 годы 

Вид ремонта 

общего 

имущества  

в многоквар-

тирном доме 

Стоимость капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме 

Удел

ьная 

сто-

имос

ть 

капи-

пи-

таль- 

ного 

ре-

мон-

та 

од-

ного 

квад

рат-

ного 

мет-

ра 

об-

щей 

пло-

щади 

поме

меще

ще-

ний 

мно-

го-

квар-

тир-

ного 

дома 

Пре-

дель- 

ная 

сто-

имос

ть 

капи-

таль- 

ного 

ре-

мон-

та 

одно-

го 

квад-

рат- 

ного 

метра 

об-

щей 

пло-

щади 

поме-

меще

ще-

ний в 

мно-

го-

квар-

тир- 

ном 

доме 

Способ 

фор-

миро- 

вания 

фонда 

капи-

таль- 

ного 

ремон-

та 

Мини- 

маль-

ный 

размер 

фонда 

капи-

таль- 

ного 

ремон-

та  

(для 

домов, 

вы-

брав- 

ших 

спец- 

счет) 

   ввода в 

экс- 

плуата- 

цию 

много-

квар- 

тирного 

дома 

завер-

шения 

по-

след-

него  

капи-

таль- 

ного 

ре-

мон- 

та в 

мно-

го- 

квар-

тир- 

ном 

доме 

всего в том 

числе 

жилых 

поме-

щений, 

находя-

щих- 

ся в 

соб-

ствен-

ности  

граждан 

всего за счет 

средст

в 

госу-

дар-

ствен- 

ной 

корпо-

ра- 

ции – 

Фонда 

содей-

ствия 

рефор-

фор-

миро-

ва-нию 

жилищ

лищ-

но-

комму-

муналь

наль-

ного 

хозяй-

ства 

за счет 

средств 

государ-

ственной и 

муници-

пальной 

поддержки 

за счет 

средств 

собствен- 

ников поме-

щений  

в многоквар-

тирном доме  

   за 

счет 

средс

тв 

рес-

пуб-

ли-

кан- 

ского 

бюд-

жета 

Чу-

ваш-

ской 

Рес-

пуб-

лики   

за 

сче

т 

сре

дст

в 

ме

стн

ого 

бю

дж

ета 

       

  

      кв. метров кв. метров кв. 

метров 

чел.   рублей рублей руб-

лей 

ру

бле

й 

рублей руб-

лей/к

в. м   

руб-

лей/к

в. м  

  рублей 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 Урмарский район 

  2018   

   пгт Урмары, 

ул. Завод-

ская, д. 35 

1980 2009 кир-

пич 

3 1 1721,71  1 340,00    1156,06 39 ремонт си-

стемы элек-

троснабже-

ния 

 707 024,20    - - -  707 024,20      

  

на 

счете 

рег. 

опера-

тора 

6,3 

   пгт Урмары, 

ул. Завод-

ская, д. 43 

1989   кир-

пич 

2 3 920,32               

832,42    

781,31 41 ремонт си-

стемы элек-

троснабже-

ния и крыши 

 2 547 498,36    - - -  2 547 498,36      

  

на 

счете 

рег. 

опера-

тора 

6,3 

   пгт Урмары, 

ул. Механи-

заторов, д. 2 

1966 2016 кир-

пич 

2 2 408,27               

364,27    

364,27 40 ремонт и 

утепление 

фасада  

 474 254,04  - - -  474 254,04    

  

на 

счете 

рег. 

опера-

тора 

6,3 
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  пгт Урмары, 

ул. Механи-

заторов, д. 14 

1990   кир-

пич 

2 1 417,91               

391,11    

391,11 21 ремонт кры-

ши  

   986 899,20    - - -   986 899,20      

  

на 

счете 

рег. 

опера-

тора 

6,3 

   пгт Урмары, 

ул. Ленина, 

д. 51 

1965 2009 кир-

пич 

2 1 567,14               

520,50    

520,50 27 ремонт си-

стемы тепло-

снобжения 

   842 698,50     -   -   -   842 698,50      

  

на 

счете 

рег. 

опера-

тора 

6,3 

   пгт Урмары, 

ул. Ленина, 

д. 35 

1962   кир-

пич 

2 1 289,18               

264,66    

264,66 11 ремонт кры-

ши  

   666 308,02     -   -   -    666 308,02      

  

на 

счете 

рег. 

опера-

тора 

6,3 

   пгт Урмары, 

ул. Порфирь-

ева, д. 4 

1984   кир-

пич 

2 3 979,19               

879,31    

879,31 21 ремонт кры-

ши  

 2 213 750,86     -   -   -   2 213 750,86      

  

на 

счете 

рег. 

опера-

тора 

6,3 

  

  Всего             5 303,72     4 592,27               4 

357,22    

                   

200    

           8 438 

433,18    

- - -  8 438 433,18      

  
    

   2019   
 

  

пгт Урмары, 

ул. Завод-

ская, д. 38 

1991   кир-

пич 

3 3 1474,9     1 319,81    1272,51 40 ремонт си-

стемы элек-

троснабже-

ния 

  708 959,35    - - -   708 959,35    

    

на 

счете 

рег. 

опера-

тора   

 

  

пгт Урмары, 

ул. Ленина, 

д. 29 

1960 2009 кир-

пич 

2 1 284,95               

259,70    

259,7 12 ремонт си-

стемы элек-

троснабже-

ния 

    149 613,51    - - -    149 613,51    

    

на 

счете 

рег. 

опера-

тора   

 

  

пгт Урмары, 

ул. Ленина, 

д. 47 

1959 2009 кир-

пич 

2 1 255,52               

229,00    

229 13 ремонт си-

стемы элек-

троснабже-

ния 

    133 415,27    - - -    133 415,27    

    

на 

счете 

рег. 

опера-

тора   

 

  

Всего           2 015,37         1 808,51     1 761,21                         

65    

      991 988,13    - - -   991 988,13    

        

   2020   

 

  

пгт Урмары, 

ул. Завод-

ская, д. 27 

1975 2012 кир-

пич 

2 3 988,8               

887,92    

846,58 37 ремонт си-

стемы кана-

лизации и 

водоотведе-

ния 

   328 281,78    - - - 328 281,78    

    

на 

счете 

рег. 

опера-

тора   

 

  

пгт Урмары, 

ул. Завод-

ская, д. 45 

1982   кир-

пич 

3 4 2514,47    2 312,00    2196,54 81 

крыша мкд, 

система 

теплоснаб-

жения 

  7 673 431,00    - - -  7 673 431,00    

    

на 

счете 

рег. 

опера-

тора   

 
  

Всего 
          3 503,27     3 199,92     3 043,12    

                   

118    
    8 001 712,78    - - -  8 001 712,78            

 

  ИТОГО            10 822,36       9 600,70     9 161,55    
                   

383    
   17432 134,09          17432 134,09            

  
            Приложение № 2                                                                     

к постановлению администрации Урмарского 

района    от 10.08.2018 от  № 581                                                                                    

                                                                        

            

 

                                                         Р Е Е С Т Р                                                                                                                                                                                                                                                                            многоквартирных домов, расположенных на 

территории  Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение   капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта в 2018- 2020 годах 

                №

 

п

п 

Адрес многоквартирного дома  Cтоимость капи-

таль- 

ного  

ремонта общего 

имущества в много- 

квартирном доме – 

всего 

Ремонт  внутри- 

домо- 

вых  

инже- 

нер- 

ных систем 

Замена коллек- 

тивных (обще- 

домо- 

вых) ПУ и УУ 

Ремонт крыши Ремонт или замена 

лифтового обору-

дования, признан-

ного непригодным 

для эксплуатации, 

ремонт лифтовых 

шахт 

Ремонт подвальных 

помещений, относя-

щихся к общему иму-

ществу в многоквар-

тирном доме 

Утепление и ремонт фаса-

дов многоквартирного 

дома  

Ремонт фунда-

мента   много-

квартирного 

дома 

Энергетиче-

ское обсле-

дование 

многоквар-

тирного 

дома 

  
улица, № дома рублей рублей рублей кв. метров рублей ед. рублей кв. метров рублей кв. метров рублей куб. 

метров 

руб-

лей 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  2018                             

  пгт Урмары, ул. Заводская, д. 

35 
707 024,20 707 024,20                         

  
пгт Урмары, ул. Заводская, д. 

43 

2 547 498,36 
439 209,76 12 588,00 832,42 2 095 700,60                   

  пгт Урмары, ул. Механизато-

ров, д. 2 

474 254,04 
                364,27 474 254,04       

  пгт Урмары, ул. Механизато-

ров, д. 14 

986 899,20 
    392,00 986 899,20                   

  пгт Урмары, ул. Ленина,д. 51 842 698,50 842 698,50                         

  пгт Урмары, ул. Ленина,д. 35 666 308,02     264,66 666 308,02                   

  пгт Урмары, ул. Порфирьева, д. 

4 

2 213 750,86 
    879,31 2 213 750,86                   

  Всего 8 438 433,18 1 988 932,46 12 588,00 2 368,39 5 962 658,68 0,00 0,00 0,00 0,00 364,27 474 254,04 0,00     

  2019                             

  пгт Урмары, ул. Заводская, д. 

38 

708 959,35 696 371,35 
12 588,00 

                      

  пгт Урмары, ул. Ленина, д. 29 149 613,51 137 025,51 12 588,00                       

  пгт Урмары, ул. Ленина, д. 47 133 415,27 120 827,27 12 588,00                       

  Всего 991 988,13 954 224,13 37 764,00                       

  2020                             

  пгт Урмары, ул. Заводская, д. 

27 

328 281,78 328 281,78                         

  пгт Урмары, ул. Заводская, д. 

45 

7 673 431,00 3 743 128,00 443 427,00 1 385,00 3 486 876,00                   

  Всего 8 001 712,78 4 071 409,78 443 427,00 1 385,00 3 486 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

  ИТОГО 17 432 134,09 7 014 566,38 493 779,00 3 753,39 9 449 534,68                   

 

 


