
                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №599 

пос. Урмары                                                                                         20 августа  2018 года 

 

О  проведении аукциона на право заключения до-

говоров аренды земельных участков 

                                              

Руководствуясь ст.39.6, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации  

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды следующих земельных 

участков:  

- Лот №1 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Чувашская Республика, р-н Урмарский, земельный участок расположен восточной части 

кадастрового квартал 21:19:070301, кадастровым №21:19:070301:508, площадью  1170000 кв.м.; 

- Лот №2 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Чувашская Республика, р-н Урмарский, земельный участок расположен в юго-восточной 

части кадастрового квартал 21:19:070301, кадастровым №21:19:070301:499, площадью  345999 

кв.м.; 

- Лот №3 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Чувашская Республика, р-н Урмарский, земельный участок расположен восточной части 

кадастрового квартал 21:19:070301, кадастровым №21:19:070301:507, площадью  1190000 кв.м.; 

- Лот №4 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Чувашская Республика, р-н Урмарский, земельный участок расположен в северо-

восточной части кадастрового квартал 21:19:070301, кадастровым №21:19:070301:521, площа-

дью  200000 кв.м.; 

- Лот №5 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства, местоположе-

ние: Чувашская Республика, р-н Урмарский, с/пос. Бишевское, юго-восточная  часть кадастрово-

го квартала 21:19:100101, кадастровым №21:19:100101:170, площадью  3968 кв.м.; 

- Лот №6 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Чу-

вашская Республика, р-н Урмарский, с/пос. Большеяниковское, земельный участок расположен в 

северо-восточной  части квартала 21:19:090201, кадастровым №21:19:090201:426, площадью  

49395 кв.м.; 

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков (Приложение № 1), форму заявки для участия в аукционе (Приложение № 2) 

и форму договора аренды земельного участка (приложение № 3). 

3. Аукцион назначить на 26 сентября  2018 года в 13 час. 30 мин. по московскому вре-

мени в администрации Урмарского района по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, 

пос. Урмары, ул. Мира, д.5, каб. 206. 

4. Начальнику отдела земельных и имущественных отношений администрации Урмар-

ского района Степанову Л.В. обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на пра-

во заключения договоров аренды земельных участков, указанных в п.1 настоящего постановле-

ния на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Урмар-

ского района. 

5. Начальнику информационного отдела администрации Урмарского района Чернову 

А.М. обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании 

«Урмарский Вестник» в срок не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                     А.В.Васильев 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Урмарского района Чувашской 

Республики от  20.08.2018 №  599 

 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 

участков, находящихся на территории Урмарского района 

Чувашской Республики 

 

Администрация Урмарского района Чувашской Республики в соответствии с постанов-

лением администрации Урмарского района Чувашской Республики от 20.08.2018 № 599  «О 

проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» сообщает о 

проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

права на заключение договора аренды земельных участков, находящихся на территории Урмар-

ского района Чувашской Республики. 

Организатор аукциона – администрация Урмарского района Чувашской Республики. 

Организация аукциона осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации.   

Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды (далее – право на 

заключение договоров аренды) в отношении следующих земельных участков, находящихся на 

территории Урмарского района  Чувашской Республики (далее – Участки):  

Лот №1 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Чувашская Республика, р-н Урмарский, земельный участок расположен восточной части 

кадастрового квартал 21:19:070301, кадастровым №21:19:070301:508, площадью  1170000 кв.м.; 

с критерием:  
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок – 63531 (шестьдесят 

три тысячи пятьсот тридцать один) руб. 00 коп. без учета НДС, определена в соответствии с 

п.14 ст.39.11 Земельного кодекса РФ в размере 1,5 % от кадастровой стоимости; 

с условиями:  
- цель использования – для сельскохозяйственного производства, 

- срок аренды – 15 лет.  

Границы Участка определены в кадастровом паспорте Участка, выданном филиа-

лом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.  

    Существующие ограничения (обременения) права:  ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренными ст. 56, 56.1 Земельного Кодекса Российской Федерации, Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон». 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается 20 % от первоначальной 

суммы и составляет 12706 (двенадцать тысяч семьсот шесть) руб. 20 коп. без учета НДС.  

«Шаг аукциона» составляет 1906 (одна тысяча девятьсот шесть) руб. 00 коп. и не 

изменяется в течение всего аукциона.  

Лот №2 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Чувашская Республика, р-н Урмарский, земельный участок расположен в юго-восточной 

части кадастрового квартал 21:19:070301, кадастровым №21:19:070301:499, площадью  345999 

кв.м.; 

с критерием:  
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок – 18787 (восемна-

дцать тысяч семьсот восемьдесят семь) руб. 75 коп. без учета НДС, определена в соответ-

ствии с п.14 ст.39.11 Земельного кодекса РФ в размере 1,5% от кадастровой стоимости; 

с условиями:  
- цель использования – для  сельскохозяйственного производства, 

- срок аренды – 15 лет.  

Границы Участка определены в кадастровом паспорте Участка, выданном филиа-

лом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.  

    Существующие ограничения (обременения) права не установлены.   

    Размер задатка на участие в аукционе устанавливается 20 % от первоначальной суммы 

и составляет 3757 (три тысячи семьсот пятьдесят семь) руб. 55 коп., без учета НДС.  

«Шаг аукциона» составляет 564 (пятьсот шестьдесят четыре) руб. 00 коп. и не из-

меняется в течение всего аукциона.  

Лот №3 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Чувашская Республика, р-н Урмарский, земельный участок расположен восточной части 

кадастрового квартал 21:19:070301, кадастровым №21:19:070301:507, площадью  1190000 кв.м.; 

с критерием:   
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок – 64617 (шестьдесят 

четыре тысячи шестьсот семнадцать) руб. 00 коп. без учета НДС, определена в соответствии 

с п.14 ст.39.11 Земельного кодекса РФ в размере 1,5% от кадастровой стоимости; 

с условиями:  
- цель использования – для сельскохозяйственного производства, 

- срок аренды – 15 лет.  

Границы Участка определены в кадастровом паспорте Участка, выданном филиа-

лом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.  

    Существующие ограничения (обременения) права не установлены.  

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается 20 % от первоначальной 

суммы и составляет 12923 (двенадцать тысяч девятьсот двадцать три) руб. 40 коп. без учета 

НДС.  

«Шаг аукциона» составляет 1938 (одна тысяча девятьсот тридцать восемь) руб. 00 

коп. и не изменяется в течение всего аукциона.  

Лот №4 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Чувашская Республика, р-н Урмарский, земельный участок расположен в северо-

восточной части кадастрового квартал 21:19:070301, кадастровым №21:19:070301:521, площа-

дью  200000 кв.м.; 

с критерием:   
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок – 10860 (десять ты-

сяч восемьсот шестьдесят) руб. 00 коп. без учета НДС, определена в соответствии с п.14 

ст.39.11 Земельного кодекса РФ в размере 1,5% от кадастровой стоимости; 

с условиями:  
- цель использования – для сельскохозяйственного производства, 

- срок аренды – 15 лет.  

Границы Участка определены в кадастровом паспорте Участка, выданном филиа-

лом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.  

    Существующие ограничения (обременения) права не установлены.  
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Размер задатка на участие в аукционе устанавливается 20 % от первоначальной 

суммы и составляет 2172 (две тысячи сто семьдесят два) руб. 00 коп. без учета НДС.  

«Шаг аукциона» составляет 326 (триста двадцать шесть) руб. 00 коп. и не изменяет-

ся в течение всего аукциона.  

Лот №5 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства, местоположе-

ние: Чувашская Республика, р-н Урмарский, с/пос. Бишевское, юго-восточная  часть кадастрово-

го квартала 21:19:100101, кадастровым №21:19:100101:170, площадью  3968 кв.м.; 

с критерием:   
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок – 192 (сто девяносто 

два) руб. 84 коп. без учета НДС, определена в соответствии с п.14 ст.39.11 Земельного ко-

декса РФ в размере 1,5% от кадастровой стоимости; 

с условиями:  
- цель использования – для ведения сельскохозяйственного производства, 

- срок аренды – 15 лет.  

Границы Участка определены в кадастровом паспорте Участка, выданном филиа-

лом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.  

    Существующие ограничения (обременения) права:  

- земельный участок ограничен правами на земельный участок: площадью 3565 кв.м.  

предусмотренными статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Статья 65 

Водного кодекса РФ часть 15, часть 17. Тип: Зона природоохранного назначения. Вид: Для раз-

мещения водных объектов., Прибрежная защитная полоса р.Средний Аниш, зона с особыми 

условиями использования территорий, № 1, 21.00.2.104, Водный кодекс № 74 от 03.06.2006г.;  

- земельный участок ограничен правами на земельный участок: плошадью 3565 кв.м., 

предусмотренными статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Статья 65 

Водного кодекса РФ часть 15, часть 17. Тип: Зона природоохранного назначения. Вид: Для раз-

мещения водных объектов., Водоохранная зона р.Средний Аниш, зона с особыми условиями 

использования территорий, № 1, 21.00.2.105, Водный кодекс № 74 от 03.06.2006, согласно ка-

дастрового паспорта. 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается 100 % от первоначальной 

суммы и составляет 192 (сто девяносто два) руб. 84 коп., без учета НДС.  

«Шаг аукциона» составляет 5 (пять) руб. 00 коп. и не изменяется в течение всего 

аукциона.  

Лот №6 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Чу-

вашская Республика, р-н Урмарский, с/пос. Большеяниковское, земельный участок расположен в 

северо-восточной части квартала 21:19:090201, кадастровым №21:19:090201:426, площадью  4 

9395 кв.м.; 

с критерием:  
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок – 2400 (две тысячи  

четыреста) руб. 60 коп. без учета НДС, определена в соответствии с п.14 ст.39.11 Земельного 

кодекса РФ в размере 1,5% от кадастровой стоимости; 

с условиями:  
- цель использования – для сельскохозяйственного производства, 

- срок аренды – 15 лет.  

Границы Участка определены в кадастровом паспорте Участка, выданном филиа-

лом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.  

    Существующие ограничения (обременения) права:  

- земельный участок ограничен правами на земельный участок площадью 22 кв.м. 

предусмотренными статьей 56, Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

правительства РФ от 20.11.2000 г. №878 “Об утверждении Правил охраны газораспределитель-

ных сетей», Охранная зона газораспределительной сети – внутрипоселкового газопровода низ-

кого давления д. Большое Яниково Урмарского района Чувашской Республики, зона с особыми 

условиями использования территорий №-, Ограничения изложены в постановлении Правитель-

ства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных    сетей», 

21.19.2.189, Карта (план) объекта землеустройства №- от 11.11.2017. 

- земельный участок ограничен правами на земельный участок площадью 538 кв.м. 

предусмотренными статьей 56, Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

правительства РФ от 20.11.2000 №878 “Об утверждении Правил охраны газораспределительных 

сетей», Охранная зона газораспределительной сети – газоснабжения дер. Большое Яниково Ур-

марского района Чувашской Республики, зона с особыми условиями использования территорий 

№-, Ограничения изложены в постановлении Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утвер-

ждении Правил охраны газораспределительных сетей», 21.19.2.197, Карта (план) объекта земле-

устройства №- от 11.11.2017, согласно кадастрового паспорта. 

             Размер задатка на участие в аукционе устанавливается 50 % от первоначальной 

суммы и составляет 1200 (одна тысяча двести) руб. 30 коп., без учета НДС.  

«Шаг аукциона» составляет 70 (семьдесят) руб. 00 коп. и не изменяется в течение 

всего аукциона.  

Аукцион состоится 26 сентября 2018 года в 13 час. 30 минут по адресу: Чувашская 

Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Мира, д.5, каб. 206. 

Дата, время и место подведения итогов аукциона  26 сентября 2018 года,  16 часов 

50 минут  по московскому времени, по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п. 

Урмары, ул. Мира, д.5, каб. 206. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 августа 2018 года, 8 часов 

00 минут. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 сентября 2018 года, 17 

часов 00 минут.  
Время и место приема заявок – рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-

нут по московскому времени по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урма-

ры, ул. Мира, д.5, каб. 201, каб. 204. 

Номер контактного телефона организатора аукциона: 8 (83544) 21020, 8 (83544) 

21074. 

Адрес официального сайта организатора аукциона: http:// gov.cap.ru.gov_id=73           

Настоящее извещение размещено организатором аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 

(http://torgi.gov.ru), в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официаль-

ном сайте администрации Урмарского района Чувашской Республики, в периодическом пе-

чатном издании «Урмарский Вестник».  

1. Порядок оформления участия в аукционе 
1.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, резиденты 

и нерезиденты Российской Федерации, своевременно подавшие заявку на участие в аукци-

оне, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с изве-

щением и перечислившие на счет организатора аукциона сумму задатка в порядке и срок, 

указанные в извещении. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на заявителя. 

1.2.  Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично 

или через своего представителя) в установленный в извещении срок следующие документы 

по описи: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (далее – заявка); 

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-

ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

4)  документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка и опись документов представляются в 2 (двух) экземплярах. 

Заявитель дополнительно к документам, указанным выше, может представить: 

1) копии учредительных документов (копии должны быть заверены организаци-

ей); 

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени заявителя – юридического лица (копию решения о назначении или избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности, или 

выписки из такого документа; копия должна быть заверена организацией); 

3) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, ес-

ли требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами за-

явителя и если для заявителя заключение договора аренды или внесение задатка являются 

крупной сделкой, или выписки из такого решения (копия должна быть заверена организаци-

ей) 

4) копию бухгалтерского отчета с отметкой налогового органа за последний от-

четный период, предшествующий дню принятия решения о совершении крупной сделки, ес-

ли требование о необходимости наличия решения для совершения крупной сделки установ-

лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами заявителя и 

если для заявителя заключение договора аренды или внесение задатка являются крупной 

сделкой  (копия должна быть заверена организацией). 

1.3. С даты опубликования извещения и до даты окончания срока приема заявок по 

рабочим дням с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу организатора аукциона: 

Чувашская Республика,  Урмарский район, пос. Урмары, ул. Мира, д.5, лицо, желающее 

участвовать в аукционе, может ознакомиться с извещением об аукционе, копиями кадастро-

вого паспорта на Участок, а также по письменному запросу получить   копии указанных до-

кументов. 

1.4. Заявитель, желающий участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу, 

направленному организатору аукциона не позднее 3 (трех) рабочих дней, предшествующих 

дню окончания приема заявок, осмотреть земельные участки в присутствии представителя 

организатора аукциона.   

При наличии письменного запроса на осмотр земельных участков, поступивших в 

указанный срок, осмотр земельных участков в присутствии организатора аукциона прово-

дится до 24 сентября 2018 года.  

2. Порядок внесения и возврата задатка 
 2.1. Размер задатка на участие в аукционе перечисляется заявителем в срок до 

24 сентября 2018 года по следующим реквизитам:  получатель: УФК по Чувашской Республике 

(Администрация Урмарского района Чувашской Республики) л/с 05153002360, р/с 

403028109970063000039, ИНН 2114001770, КПП 211401001, БИК 049706001, ОКТМО 97638000;  

Банк  получателя:  Отделение - НБ Чувашской Республики. 

 В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток в счет обеспе-

чения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора аренды земельного 

участка». 

 Документ, подтверждающий перечисление задатка, представляется заявите-

лем одновременно с заявкой на участие в аукционе. 

 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.  

 2.2. По желанию заявителя для оплаты задатка возможно заключение договора 

о задатке в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.   

 2.3. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не 

допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. 

 2.4. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет, указанный в из-

вещении, является платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-

тверждения перечисления заявителем установленного задатка в счет обеспечения оплаты приоб-

ретаемого на аукционе права на заключение договора аренды (оригинал). 

 2.5. В случае непоступления задатка в установленный срок на вышеуказанный 

счет получателя, обязательства заявителя по внесению задатка считаются невыполненными и 

заявитель к участию в аукционе не допускается. 

 2.6. Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-

ществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

 2.7. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчиты-

ваются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 

установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-

ния указанных договоров, не возвращаются. 

 2.8. Возврат задатков участникам, не выигравшим аукцион, осуществляется не 

позднее  3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

 

3. Порядок проведения аукциона 
Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона в течение 1 

(одного) часа до начала аукциона.  

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов Комиссии, участ-

ников аукциона (их представителей) 26 сентября 2018 года в 13 часов 30 минут. 

Аукцион начинается с оглашения наименования, основных характеристик земельного 

участка и начальной цены права на заключение договора аренды, «шага аукциона» и порядка 

проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы 

заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукцио-

нист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очеред-

ной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял би-

лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 

права на заключение договора аренды в соответствии с «шагом аукциона». В ходе аукциона 

участники аукциона могут заявить с голоса свою цену права на заключение договора аренды, 

кратную «шагу аукциона», одновременно с поднятием билета. При отсутствии участников аук-

циона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены 

ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение дого-

вора аренды, называет цену проданного права на заключение договора аренды и номер билета 

победителя аукциона.  

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в двух экзем-

плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 

аукциона. 

К извещению прилагается: 

1. Форма заявки на участие в аукционе, на 1 л. (приложение 2). 

2. Проект договора на сдачу в аренду земельного участка, находящегося  на территории 

Урмарского района Чувашской Республики, на 5 л. (приложение 3). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕНА 



26(351)  27 августа 2018  года               УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                   ________                                                           3 
постановлением администрации Урмарского района Чувашской 

Республики от   20.08.2018  №  599      

 

Заявка на участие в аукционе 
________________________________________________________________________________ 

(Полное наименование лица (ФИО), подающего заявку) 

в                                                                                                                                                лице 

______________________________________________________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего                                                                                                             на основа-

нии __________________________________________________________ (далее – Заявитель), 

ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из категории земель ______________________________________ 

общей площадью  __________ кв.м с кадастровым номером  ___________________________, 

расположенного по адресу: 

___________________________________________________________________________________

_____________ (далее соответственно – извещение, аукцион, договор аренды, Участок), настоя-

щей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе, который состоится _______ 

2018 года в ______ часов _____ минут по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район,  п. 

Урмары, ул. Мира, д.5, каб. 206. 

Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе аукциона, пред-

мете аукциона, начальной цене права на заключение договора аренды, величине повышения 

начальной цены («шаг аукциона»), времени и месте проведения аукциона, порядке его проведе-

ния, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключе-

ния договора аренды и его условиях, в том числе по оплате арендной платы, заключении догово-

ра о задатке и его условиях, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о ре-

зультатах аукциона, договора аренды Участка. 

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с 

условиями освоения Участка, указанного в извещении о проведении аукциона. 

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с 

порядком отмены аукциона, а также порядком внесения изменений в извещение и документа-

цию об аукционе. 

Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать 

условия его проведения, содержащиеся в извещении. 

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с 

документами, содержащими сведения об Участке, а также ему была предоставлена возможность 

ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить 

самостоятельно или в присутствии представителя организатора аукциона, и  претензий не имеет. 

Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных условиях. 

В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 

– подписать протокол о результатах аукциона; 

– представить документы, необходимые для заключения договора аренды; 

– заключить в установленный срок договор аренды Участка, принять Участок по акту 

приема-передачи, выполнить предусмотренные договором условия освоения Участка;   

– произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды Участка.  

 Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в порядке, уста-

новленном в документации об аукционе. В случае перечисления задатка без заключения догово-

ра о задатке, возврат задатка производится по следующим реквизитам: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу и 

следующим способом: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Подпись Заявителя  

(полномочного представителя Заявителя) 

_________________/_________________  

М.П. 

Заявка принята организатором аукциона 

_____________________________________ 

Время и дата принятия заявки: 

_____ час. _____ мин. «______»_____________ 20___ г. 

Регистрационный номер заявки: № _______  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Урмарского района Чуваш-

ской Республики от 20.08.2018 № 599 

 

ДОГОВОР  

аренды земельного участка  

 

пос. Урмары     №___           

 _____________ года   

Урмарского района 

 

 Арендодатель — Администрация Урмарского района Чувашской Республики, в лице гла-

вы администрации Урмарского района _________________________,  действующего на основа-

нии Устава, с одной стороны и  

________________________________, именуемый далее Арендатор, в лице 

__________________, действующий на основании __________, именуемые в дальнейшем Сторо-

ны, в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков от ________________ 20__ г. (приложение 1), заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем.  

I.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование земель-

ный участок из земель ________________________ общей площадью  _______ кв. м  

с кадастровым номером ____________________________________, расположенный по адресу: 

___________________________________________________________________________________, 

(далее - Участок), для _________________________________________________.  

1.2. Существующие ограничения (обременения) права: _____________________________    

1.3. Передача Участка оформляется актом приема-передачи, который приобщается к насто-

ящему договору и является его неотъемлемой частью (приложение № 1).  

1.4. Права собственника Участка не обременены правами третьих лиц.  

1.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются Арбит-

ражным судом Чувашской Республики. 

II.  СРОК  ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий договор заключен на срок с _____________ г. до _______________ г. 

2.2. Настоящий договор вступает в силу с _______ 2018 года.  

Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между сторона-

ми с даты подписания акта приема-передачи Участка. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель имеет право: 

3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий договора.  

3.1.2. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий 

договора.  

3.1.3. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения настоящего договора 

при невыполнении Арендатором условий договора, при использовании Участка не по целевому 

назначению, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.1.4. Требовать в случае неоднократной либо длительной задержки (более двух месяцев 

подряд) внесения арендной платы за два месяца вперед.  

3.1.5. Требовать от Арендатора возмещения убытков, причиненных ухудшением качества 

Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а 

также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

3.2. Арендодатель обязан: 

3.2.1. Передать Участок Арендатору по акту приема-передачи.   

3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора. 

3.3. Арендатор имеет право: 

3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим договором и в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

3.3.2. Передавать Участок в субаренду в пределах срока действия договора, а также переда-

вать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, только с письменного 

согласия Арендодателя. 

3.4. Арендатор обязан: 

3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора. 

3.4.2. Своевременно уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и порядке, преду-

смотренном настоящим договором. По требованию Арендодателя представлять подлинники 

платежных документов. 

3.4.3. В месячный срок с даты подписания настоящего договора зарегистрировать его в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Чувашской Республике, один экземпляр договора с отметкой о государственной регистрации 

представить в отдел земельных и имущественных отношений администрации Урмарского райо-

на. Нести все расходы, связанные с государственной регистрацией договора и дополнительных 

соглашений к нему. 

3.4.4. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным видом 

использования. 

3.4.6. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок для осмотра и проверки со-

блюдения условий Договора, а также обеспечить доступ представителям собственника линейно-

го объекта или представителям организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта 

(в целях обеспечения его безопасности), и уполномоченным органам государственной власти, 

органам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля 

и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах компетенции.    

3.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем 

освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном 

освобождении, рассчитаться по всем предусмотренным договором платежам и сдать Участок 

Арендодателю по акту в удовлетворительном состоянии.  

3.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

Участка, экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территорий, а также вы-

полнять работы по благоустройству территории. 

3.4.9. Возместить Арендодателю убытки, причиненные ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 

иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

3.4.10. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплу-

атации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препят-

ствовать их ремонту и обслуживанию. 

3.4.11. В случае досрочного расторжения договора привести Участок в состояние, пригод-

ное для дальнейшего целевого использования.  

3.4.12. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие органы о всякой аварии или 

ином событии, нанесшем (или грозящим нанести) Участку, а также близлежащим участкам, 

ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против 

дальнейшего разрушения или повреждения Участка.  

3.4.13. Письменно сообщить Арендодателю изменения юридического адреса и фактическо-

го своего места нахождения, реквизиты открытых им расчетных счетов и последующие измене-

ния по ним, а также о принятии решения о ликвидации или реорганизации Арендатора в течение 

10 дней после принятия решения. 

IV.  ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок с ________ устанавливается в сумме                    

________ (_____) рублей, без учета НДС, и подлежит перечислению Арендатором ежемесячно, 

равными долями за каждый месяц вперед, до 10 числа текущего месяца, в Управление Феде-

рального казначейства по Чувашской Республике (Администрация  Урмарского района Чуваш-

ской Республики, код 903 1 11 05013 05 0000 120, р/с 40101810900000010005, в Отделении - НБ 

Чувашская Республика, ОКТМО 97638000, ИНН 2114001770, БИК 049706001.   

4.2. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем по-

рядке в связи с решениями органов государственной власти Чувашской Республики или органов 

местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики, централизованно уста-

навливающих размер нормативной цены земли (кадастровую стоимость земельного участка), 

базовые ставки арендной платы и льготы (уменьшение арендной платы или освобождение от 

нее) с письменным извещением Арендатора, либо произведения переоценки стоимости годового 

размера арендной платы. При этом, в случае принятия решений органами местного самоуправ-

ления Урмарского района, устанавливающих базовые ставки арендной платы и льготы, пере-

оценку стоимости годового размера арендной платы, надлежащим извещением считается публи-

кация соответствующих решений в средствах массовой информации, размещение на официаль-

ном сайте администрации Урмарского района.  

Размер арендной платы ежегодно пересматривается Арендодателем в одностороннем 

порядке в связи с изменением коэффициента-дефлятора, ежегодно утверждаемого Министер-

ством экономического развития Российской Федерации. Коэффициент-дефлятор применяется 

ежегодно по состоянию на начало очередного года, начиная с года, следующего за годом, в ко-

тором принято решение о предоставлении земельного участка в аренду.  

В случае изменения исходных данных для расчета арендной платы ее размер подлежит 

пересмотру. 

При этом Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление, которое яв-

ляется обязательным для Арендатора и не подлежит дополнительному согласованию. Данное 

уведомление может быть доведено до Арендатора путем опубликования информационного со-

общения в средствах массовой информации. 

4.3. Не использование Арендатором Участка не является основанием для невнесения аренд-

ной платы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, а также для невыполне-

ния Арендатором своих обязательств по договору. 

V.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, преду-

смотренную действующим законодательством. 

5.2. За каждый день просрочки в оплате арендных платежей (п. 4.1. договора) Арендатор 

уплачивает пеню из расчета 0,1 процента от суммы недоимки на расчетный счет, указанный в п. 

4.1. настоящего договора.  

5.3. За несвоевременное возвращение арендованного по настоящему договору Участка по 

истечении срока аренды Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,5 процента 

от годовой суммы арендной платы за каждый день просрочки на расчетный счет, указанный в п. 

4.1. настоящего договора. 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
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6.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды действительны 

при оформлении их в письменной форме и подписаны Арендодателем и Арендатором или упол-

номоченными представителями договаривающихся Сторон. 

VII. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ 
7.1. Стороны обязаны зарегистрировать Договор в месячный срок после приобретения 

права на заключение договора аренды. 

7.2. Использование земельного участка без заключения и регистрации Договора со-

гласно действующему законодательству считается самовольным занятием. 

7.3. Арендатор приступает к использованию земельного участка после заключения и 

регистрации Договора. 

7.4. Договор составлен на 5 листах и подписан в трёх экземплярах, имеющих юри-

дическую силу оригинала. 

Подписанные Договора и приложения к нему хранятся по одному экземпляру у Арен-

додателя и у Арендатора, третий экземпляр в Управлении Федеральной регистрационной служ-

бы по Чувашской Республике. 

7.5. Право аренды прекращается со дня истечения срока действия Договора аренды или 

со дня расторжения Договора. 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Арендодатель – Администрация Урмарского района Чувашской Республики, в лице гла-

вы администрации Урмарского района _____________________________. 

Юридический адрес: Чувашская Республика Урмарский район, пос. Урмары, ул. Мира, 

д.5 

Реквизиты:  

р/с 40101810900000010005 

в Отделение - НБ Чувашская Республика  

УФК по ЧР (Администрация  Урмарского района Чувашской Республики) 

ИНН  2114001770 

КПП 211401001 

БИК 049706001 

ОКТМО    97638000 

Код  903 111 05013 05 0000 120 

 

_______________________     _______________ 

                       

/ подпись/ 

                                                                             М.П. 

 

Арендатор: _____________________ 

Адрес (место нахождения): __________________________________________ 

телефоны: ________________, факс: ___________________ 

Расчетный счет Арендатора N                                                                                                              

_________________________________, БИК _______________, ИНН _____________   

 

 

__________________      _______________ 

                      / подпись/                                                                             М.П. 

 

Приложение 1 к договору аренды от _____________ г.  

 

АКТ 

ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
пос. Урмары            _____________ года   

Урмарского района 

 

        АРЕНДОДАТЕЛЬ передал, а АРЕНДАТОР принял в аренду земельный участок со 

следующими характеристиками: 

1. Адрес земельного участка: 

Чувашская Республика, Урмарский район, _______________________ 

2. Кадастровый №_________________ 

3. Площадь земельного участка: __________________ кв.м.  

4. Вид разрешенного использования: ____________________________  

 На данный момент подписания акта, сдаваемый в аренду земельный участок, находится 

в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению. 

 Настоящий акт является неотъемлемой частью договора. 

Арендодатель – Администрация Урмарского района Чувашской Республики, в лице 

главы администрации Урмарского района ___________________________ 

Юридический адрес: Чувашская Республика Урмарский район, пос. Урмары, ул. Ми-

ра, д.5 

__________________      _______________ 

                      / подпись/                                                                             М.П. 

Арендатор: _____________________ 

Адрес (место нахождения): __________________________________________ 

_____________________________ 

______ 

           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №600 

пос. Урмары                                                                                         20 августа  2018 года  

 
Об организации специальных (школьных) перевозок учащихся об-

щеобразовательных учреждений, расположенных на территории Ур-

марского района на 2018-2019  учебный год 

  

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 17.12.2013г. №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами» (с изменениями и дополнениями от 23 июня 2014 г., 30 июня 2015 г., 22 

июня, 30 декабря 2016 г., 29 июня 2017 г.)  и в целях охраны здоровья детей 

Администрация Урмарского района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обеспечить эксплуатацию школьных автобусов в соответствии с утвержденным по-

становлением администрации Урмарского района Чувашской Республики от 08.08.2017 № 634 

«Положение об организации перевозки обучающихся в муниципальных образовательных орга-

низациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями Ур-

марского района». 

2. Утвердить маршруты и расписание движения школьных автобусов (приложение). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

начальника управления образования и молодёжной политики администрации Урмарского райо-

на Н.В.Иванову. 

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

 

Глава администрации Урмарского района                                                     А.В.Васильев 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением администрации Урмарского района Чу-

вашской Республики от 20.08.2018 № 600 

 

Маршруты 

движения школьных автобусов на 2018-2019 учебный год 

МБОУ «Урмарская средняя общеобразовательная школа им. Г.Е. Егорова» 

Маршрут №1 - 24 км 

Урмары Челкасы Урмары 

8.00 8.10 8.20 

Урмары Челкасы Урмары 

16.05 16.15 16.25 

 

Маршрут №2 -10 км 

Урмары Избеби Урмары 

7.20 7.30 7.40 

Урмары Избеби Урмары 

15.45 15.55 16.05 

 

Маршрут №3 -32 км 

Урмары Ковали Ст. Муратово Урмары 

7.20 7.35 7.50 8.20 

Урмары Ковали Ст. Муратово Урмары 

15.25 15.40 15.55 16.25 

 

Маршрут №4 -12 км 

Урмары Арабоси Урмары 

7.40 7.50 8.00 

Урмары Арабоси Урмары 

15.25 15.35 15.45 

 

Маршрут №5 -18 км 

Урмары Чубаево Урмары 

16.25 16.45 17.00 

 

 Маршрут №6 -12 км 

Урмары Арабоси Урмары 

- для  организации  обучения  плаванию обучающихся  1- 9  классов МБОУ «Арабосинская 

ООШ» в АОУДО «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф.Федорова» по ежемесячному графику, утвержда-

емому управлением образования и молодёжной политики администрации Урмарского района; 

- для  участия  обучающихся МБОУ «Арабосинская ООШ» на  районных  спортивных, куль-

турных  и  других  мероприятиях; 

-  для  участия  в  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

МБОУ «Мусирминская средняя общеобразовательная школа» 

Маршрут № 1 – 30 км                                                  автобус 1- водитель ЮматовА.С. 

Мусирмы Козыльяры (15 км) Тегешево (3 км) Мусирмы(12 км) 

6.50 7.10 7.15 7.40 

Мусирмы Тегешево (12 км) Козыльяры (3 км)  Мусирмы(15 км) 

        14.50 15.10 15.15 15.40 

 

Маршрут № 2 – 30 км                                                        автобус1 –водитель Юматов А.С. 

Мусирмы Шигали      (12 км) Н.Муратово   (8 км) Мусирмы    (10 км) 

7.40 7.50 8.00 8.15 

Мусирмы Н.Муратово (10 км) Шигали (8 км) Мусирмы(12 км) 

          15.40 15.55  16.10 16.20 

    

 

Маршрут № 3-12 км                                                    автобус 2- водитель Гурьев Н.В. 

Мусирмы Избеби 

(6 км) 

Кудеснеры 

(6 км) 

Н.Щелканы 

(4 км) 

Мусирмы 

(2 км) 

7.20 7.30 7.40 7.50 7.55 

Мусирмы Н.Щелканы (2 км) Кудеснеры (4 км) Избеби (6 км) Мусирмы (6 км) 

14.50 14.55 13.05 15.15 15.25 

 

Маршрут № 4-   12 км                                                      автобус 2- водитель Гурьев Н.В. 

Мусирмы Ст. Щелканы                   

(6 км)  

Н.Щелканы(4 км) Мусирмы(2 км) 

7.55 8.00 8.10 8.15 

Мусирмы Н.Щелканы(2 км) Старые Щелканы (4 км) Мусирмы(6 км) 

15.25 15.30      15.45 16.00 

 

Маршрут  №  4 – 8 км 

Мусирмы Урмары Мусирмы 

 

- для  организации  обучения  плаванию обучающихся  1- 11  классов в АОУДО «Урмарская 

ДЮСШ им. А.Ф.Федорова» по ежемесячному графику, утверждаемому управлением образова-

ния и молодёжной политики администрации Урмарского района; 

- для  участия  обучающихся  на  районных  спортивных, культурных  и  других  мероприяти-

ях; 

-  для  участия  в  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

 

МБОУ «Большеяниковская СОШ» 

 

Маршрут № 1- 26 км 

     автобус 1- (Иванов В.Н.) 

Б.Яниково Б.Чаки Атнаши М.Яниково Б.Яниково 

6.30 6.40 6.50 7.00 7.10 

Б.Яниково Б.Чаки Атнаши М.Яниково Б.Яниково 

16.20 16.30 16.40 16.50 17.00 

 

Маршрут № 2- 28 км        автобус 2- (Дмитриев В.И) 

Б. Яниково Саруй Орнары Карак-Сирмы Б.Яниково 

6.30 6.45 6.50 7.00 7.10 

Б. Яниково Саруй Орнары Карак-Сирмы Б.Яниково 

16.10 16.25 16.30 16.40 16.50 

Маршрут № 3- 24 км    автобус 3- (Андреев В.С.) 

Б.Яниково Ст.Янситово Вознесенское Шихабылово Б.Яниково 

6.40 7.00 7.05 7.10 7.25 
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Б.Яниково Ст.Янситово Вознесенское Шихабылово Б.Яниково 

15.55 16.15 16.20 16.25 16.40 

 

Маршрут № 4- 12 км     автобус 1- (Иванов В.Н.) 

Б.Яниково Н.Шептахово Б.Яниково 

7.15 7.30 7.45 

Б.Яниково Н.Шептахово Б.Яниково 

15.20 15.35 15.50 

 

Маршрут № 5- 12 км    автобус 2- (Дмитриев В.И.) 

Б.Яниково Шутнербоси Б.Яниково 

7.15 7.25 7.35 

Б.Яниково Шутнербоси Б.Яниково 

15.20 15.30 15.40 

 

Маршрут № 6- 20 км    автобус 3- (Андреев В.С.) 

Б.Яниково Шутнербоси Бишево Б.Яниково 

7.30 7.40 7.50 8.00 

Б.Яниково Шутнербоси Бишево Б.Яниково 

15.20 15.30 15.40 15.50 

 

Маршрут № 7- 8 км    автобус 1- (Иванов В.Н.) 

Б.Яниково Ст.Шептахово Б.Яниково 

7.50 8.00 8.10 

Б.Яниково Ст.Шептахово Б.Яниково 

15.55 16.05 16.15 

 

Маршрут № 8- 20 км    автобус 2- (Дмитриев В.И.) 

Б.Яниково Карак-Сирмы Б.Яниково 

7.40 7.50 8.00 

Б.Яниково Карак-Сирмы Б.Яниково 

14.30 14.40 14.50 

 

Маршрут № 9- 20 км    автобус 2- (Дмитриев В.И.) 

Б.Яниково Буртасы Б.Яниково 

8.05 8.15 8.25 

Б.Яниково Буртасы Б.Яниково 

15.45 15.55 16.05 

 

Маршрут № 10 – 24 км                            

Б.Яниково Урмары Б.Яниково 

 

- для  организации  обучения  плаванию обучающихся  1- 11  классов в АОУДО «Урмарская 

ДЮСШ им. А.Ф.Федорова» по ежемесячному графику, утверждаемому управлением образова-

ния и молодёжной политики администрации Урмарского района; 

- для  участия  обучающихся  на  районных  спортивных, культурных  и  других  мероприяти-

ях; 

-  для  участия  в  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

 

Маршрут № 11 – 48 км    автобус 3 - (Андреев В.С.) 

Б.Яниково Орнары Урмары Орнары Б.Яниково 

- для  организации  обучения  плаванию обучающихся  1- 9  классов МБОУ «Орнарская ООШ» 

в АОУДО «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф.Федорова» по ежемесячному графику, утверждаемому 

управлением образования и молодёжной политики администрации Урмарского района; 

- для  участия  обучающихся  на  районных  спортивных, культурных  и  других  мероприяти-

ях; 

-  для  участия  в  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

 

МБОУ «Челкасинская ООШ» 
Маршрут № 1 - 10 км 

Челкасы Анаткасы Челкасы 

7.35 7.50 8.05 

Челкасы Анаткасы Челкасы 

14.15 14.30 14.45 

 

Маршрут № 2 -12,8 км 

Челкасы Н. Шептахово Челкасы 

7.00 7.15 7.30 

Челкасы Н. Шептахово Челкасы 

14.50 15.05 15.20 

 

Маршрут № 3 -10 км 

Челкасы Урмары Челкасы 

 

- для  организации  обучения  плаванию обучающихся  1- 9  классов в АОУДО «Урмарская 

ДЮСШ им. А.Ф.Федорова» по ежемесячному графику, утверждаемому управлением образова-

ния и молодёжной политики администрации Урмарского района; 

- для  участия  обучающихся  на  районных  спортивных, культурных  и  других  мероприяти-

ях; 

-  для  участия  в  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

 

МБОУ «Чубаевская ООШ» 

 

Маршрут №  1 - 5 км      

                                                  

Чубаево Батеево Чубаево 

7.50 7.55 8.00 

8.00 8.05 8.10 

14.20 14.25 14.30 

15.10 15.15 15.20 

 

Маршрут  №  2  - 22 км 

 

Чубаево Урмары Чубаево 

 

- для  организации  обучения  плаванию обучающихся  1- 9  классов в АОУДО «Урмарская 

ДЮСШ им. А.Ф.Федорова» по ежемесячному графику, утверждаемому управлением образова-

ния и молодёжной политики администрации Урмарского района; 

- для  участия  обучающихся  на  районных  спортивных, культурных  и  других  мероприяти-

ях; 

-  для  участия  в  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

 

МБОУ « Кульгешская  ООШ им. Н.А.Афанасьева» 

Маршрут № 1-6 км                                                 

Кульгеши Ситмиши  Кульгеши 

7.20 7.25 7.30 

Кульгеши Ситмиши Кульгеши 

14.35 14.40 14.45 

 

Маршрут № 2-12 км                                         

Кульгеши Анаткасы Ситмиши Кульгеши 

7.30 7.40 7.45 7.50 

Кульгеши Анаткасы Ситмиши Кульгеши 

14.45 14.55 15.00 15.05 

 

Маршрут № 3-6 км     

                                                   

Кульгеши Тансарино Кульгеши 

7.50 7.55 8.00 

Кульгеши Тансарино Кульгеши 

15.05 15.10 15.15 

 

Маршрут № 4-18 км 

Кульгеши Ситмиши  Анаткасы Тансарино Кульгеши 

17.00 17.05 17.10 17.25 17.30 

 

Маршрут №5 - 34 км 

Кульгеши Урмары Кульгеши 

 

- для  организации  обучения  плаванию обучающихся  1- 9  классов в АОУДО «Урмарская 

ДЮСШ им. А.Ф.Федорова» по ежемесячному графику, утверждаемому управлением образова-

ния и молодёжной политики администрации Урмарского района; 

- для  участия  обучающихся  на  районных  спортивных, культурных  и  других  мероприяти-

ях; 

-  для  участия  в  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

 

МБОУ «Шоркистринская СОШ» 

Маршрут № 1- 19 км    автобус - (Иванов В. М.) 

Шоркистры Хоруй Ичеснер-Атаево Шоркистры 

7.20 7.35 7.45 8.00 

Шоркистры Хоруй Ичеснер-Атаево Шоркистры 

14.30 14.45 14.55 15.15 

 

Маршрут  №  2  - 52 км 

Шоркистры Урмары Шоркистры 

 

- для  организации  обучения  плаванию обучающихся  1- 11  классов в АОУДО «Урмарская 

ДЮСШ им. А.Ф.Федорова» по ежемесячному графику, утверждаемому управлением образова-

ния и молодёжной политики администрации Урмарского района; 

- для  участия  обучающихся  на  районных  спортивных, культурных  и  других  мероприяти-

ях; 

-  для  участия  в  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

 

МБОУ «Ковалинская ООШ» 

Маршрут № 1 – 68                                                автобус  (Табаков В.М.) 

Ковали Буинск Систеби Чирш- Сирма Ковали 

7.00 7.10 7.15 7.25 7.50 

Ковали Буинск Систеби Чирш- Сирма Ковали 

15.00 15.10 15.15 15.25 15.50 

 

Маршрут №2 -  20 км.  

Ковали Урмары Ковали 

- для  организации  обучения  плаванию обучающихся  1- 9  классов в АОУДО «Урмарская 

ДЮСШ им. А.Ф.Федорова» по ежемесячному графику, утверждаемому управлением образова-

ния и молодёжной политики администрации Урмарского района; 

- для  участия  обучающихся  на  районных  спортивных, культурных  и  других  мероприяти-

ях; 

-  для  участия  в  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

МБОУ «Шихабыловская ООШ» 

Маршрут №1 - 24 км                автобус ПАЗ 32053- 70  - (Ефремов В.Н.) 

Шихабылово Вознесенск Шихабылово 

7.30 7.45 8.00 

Шихабылово Вознесенск Шихабылово 

15.10 15.25 15.40 

 

Маршрут №2 -30 км 

Шихабылово Урмары Шихабылово 

 

- для  организации  обучения  плаванию обучающихся  1- 9 классов в АОУДО «Урмарская 

ДЮСШ им. А.Ф.Федорова» по ежемесячному графику, утвержденному управлением образова-

ния и молодёжной политики администрации Урмарского района; 

- для  участия  обучающихся  на  районных  спортивных, культурных  и  других  мероприяти-

ях; 

-  для  участия  в  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

 

Маршрут №3-  50 км 

 

Шихабылово Сине-Кинчеры Урмары Сине-Кинчеры Шихабылово 

- для  организации  обучения  плаванию обучающихся  1- 9 классов МБОУ «Синекинчер-

ская ООШ» в АОУДО «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф.Федорова» по ежемесячному графику, 

утвержденному управлением образования и молодёжной политики администрации Урмарского 

района; 

- для  участия  обучающихся  на  районных  спортивных, культурных  и  других  мероприяти-

ях; 

-  для  участия  в  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ-

ные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 



26(351)  27 августа 2018  года               УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                   ________                                                           6 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №603 

пос. Урмары                                                                                         22 августа  2018 года 

 

О внесении изменений в постановление главы Урмарского райо-

на от 18.05.2009 №302 «Об утверждении Порядка выдачи разре-

шения на размещение объектов нестационарной мелкорозничной 

торговли в общественных местах на территории Урмарского рай-

она» 

 

В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района, руководствуясь Государственным стан-

дартом РФ ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести следующие изменения к постановлению главы Урмарского района от 18.05.2009 № 

302 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на размещение объектов нестационарной 

мелкорозничной торговли в общественных местах на территории Урмарского района» (в редак-

ции постановления главы администрации Урмарского района от 13.07.2010 г. № 463, от 

23.09.2010 № 636:  

-  в приложении 2 пункта 2 слова  «ул. Ленина (площадь перед Универмагом ООО «Надеж-

да»)»  заменить на слова «ул. Ленина (площадь перед Универмагом ООО «Универмаг»)» 

    2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать насто-

ящее постановление в средствах массовой информации. 

 

Глава администрации Урмарского района                                                             А.В.Васильев 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №613 

пос. Урмары                                                                                         27  августа  2018 года 

 
О внесении изменений в постановление администрации Урмарского 

района от 15.08.2017 № 655 «Об утверждении Положения о комиссии 

по профилактике правонарушений в Урмарском районе и состава Ко-

миссии по профилактике правонарушений в Урмарском районе» 

 

В целях координации работы по профилактике правонарушений и контроля за деятель-

ностью органов и учреждений системы профилактики правонарушений в Урмарском районе и в 

связи с кадровыми изменениями, 

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Урмарского района от 15.08.2017 № 655 «Об 

утверждении Положения о комиссии по профилактике правонарушений в Урмарском районе и 

состава Комиссии по профилактике правонарушений в Урмарском районе» следующие измене-

ния: 

1.1. Вывести с состава комиссии по профилактике правонарушений в Урмарском рай-

оне «Соколов Юрий Васильевич – начальник управления образования и молодежной политики 

администрации Урмарского района» ввести в состав комиссии по профилактике правонаруше-

ний в Урмарском районе «Иванова Надежда Васильевна – заместитель начальника управления 

образования и молодежной политики администрации Урмарского района». 

1.2. Изложить наименование должности Нягина С.А. в следующей редакции: 

«Нягин С.А. – инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы  (по г. Кана-

шу, Батыревскому, Канашскому, Комсомольскому, Урмарскому, Шемуршинскому, Яльчикско-

му и Янтиковскому районам) Управления Росгвардии по Чувашской Республике». 

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

 

Глава администрации Урмарского района                                                            А.В.Васильев 
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