
                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №617 

пос. Урмары                                                                            28  августа  2018 года 

 

Об условиях приватизации муниципального 

имущества Урмарского района Чувашской Рес-

публики  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Постановле-

нием Правительства РФ от 12 августа 2002 г. N 585 «Об утверждении Положе-

ния об организации продажи государственного или муниципального имуще-

ства на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 

обществ на специализированном аукционе», Прогнозным планом (програм-

мой) приватизации муниципального имущества на 2018 год, утвержденным 

Решением Урмарского районного Собрания депутатов от 26.12.2017 №156,  

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществить приватизацию следующего муниципального недвижимо-

го имущества Урмарского района Чувашской Республики: 

Лот №1 

- Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 1, общая площадь 94,4 

кв.м, инв.№Р19/1036, лит.А, кадастровый №21:19:000000:640 и земельный уча-

сток, площадь 795 кв.м, кадастровый №21:19:170102:2066, адрес (местополо-

жение): Чувашская Республика, Урмарский р-н, пгт Урмары, ул. Ленина, д.19б, 

категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: 

коммунальное обслуживание. 

Начальная стоимость продажи – 296 061 (двести девяносто шесть тысяч 

шестьдесят один) руб. 76 коп. с учетом НДС. 

2. Утвердить следующие условия приватизации муниципального имуще-

ства, указанного  в  пункте 1 настоящего постановления: 

1) способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и от-

крытый по форме подачи предложений по цене; 

2) размер задатка составляет 20% начальной цены продажи – 59 212 (пять-

десят девять тысяч двести двенадцать) руб. 35 коп.   

3) шаг аукциона составляет 5% начальной цены продажи – 14 803 (четырна-

дцать тысяч восемьсот три) руб. 09 коп. 

4) срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 рабочих дней со 

дня подведения итогов аукциона;  

5) форма платежа и срок оплаты – единовременно, не позднее 15 рабочих 

дней со дня заключения договора купли-продажи. 

3. Отделу земельных и имущественных отношений администрации Урмар-

ского района разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-

министрации Урмарского района, на сайте www.torgi.gov.ru и организовать в 

установленном порядке продажу объектов недвижимости, указанных в пункте 

1 настоящего постановления. 

4. Информационному отделу администрации Урмарского района опублико-

вать настоящее постановление в периодическом печатном издании  «Урмар-

ский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации 

Урмарского района – Степанова Л.В.  

 

Глава администрации Урмарского района                А.В.Васильев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №630 

пос. Урмары                                                                            30  августа  2018 года 

 

О призыве   осенью  2018 года на военную службу граждан 1991 

-2000 годов рождения в Урмарском районе Чувашской Респуб-

лики 

 

Руководствуясь ст. 22 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О во-

инской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о при-

зыве на военную службу граждан Российской Федерации»,  

Администрация Урмарского  района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию для медицинского освидетельствования призывников 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Главному врачу БУ «Урмарская центральная районная больница» Мини-

стерства здравоохранения Чувашской Республики рекомендовать: 

- выделить на период призыва врачей-специалистов в состав районной ме-

дицинской комиссии; 

- освободить от основной работы на период с 10 по 18 октября 2018 года с 

сохранением заработной платы членов призывной комиссии, врачей, медицин-

ских сестёр, задействованных в работе призывной и медицинской комиссий 

Урмарского района; 

- обеспечить врачей призывной комиссии необходимым количеством меди-

цинского инструментария, медикаментами и имуществом по заявке военного 

комиссариата Цивильского, Красноармейского, Козловского и Урмарского 

районов; 

- выделить на период призыва для стационарного лечения и обследования 

призывников по 2 койка-места в терапевтическом и хирургическом отделени-

ях, обеспечить своевременный приём призывников, направленных на дополни-

тельное обследование и лечение; 

- обеспечить прохождение призывниками рентгеноскопии грудной клетки, а 

также прохождение рентгена и сдачу анализов; 

- организовать эффективное лечение и оперирование больных призывников, 

выявленных при призыве или ранее направленных на лечение; 

- представить военный комиссариат Цивильского, Красноармейского, Коз-

ловского и Урмарского районов диспансерные и амбулаторные карты (ф-025/у 

и 025-1/у), списки лиц, состоящих на учёте по поводу трахомы, туберкулёза, 

нервно-психических, кожно-венерологических  и других инфекционных забо-

леваний до 01.10.2018 года. 

3. На весь период осеннего призыва 2018 года привлекать технических ра-

ботников в количестве 2-х человек от организаций, учреждений и предприятий 

района для обеспечения деятельности призывного пункта при проведении при-

зывных мероприятий (по согласованию). 

4. Начальнику управления образования и молодёжной политики админи-

страции Урмарского района Чувашской Республики организовать в районе 

проведение торжественного мероприятия «День призывника». 

5. Отправку призванных граждан на республиканский сборный пункт про-

водить из военного комиссариата Цивильского, Красноармейского, Козловско-

го и Урмарского районов. 

 6. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Урмарский»: 

- обеспечить надлежащий порядок на призывном пункте во время работы 

призывной и медицинской комиссий, в дни отправки молодого пополнения в 

войска; 

- оказать военному комиссариату Цивильского, Красноармейского, Козлов-

ского и Урмарского районов  практическую помощь в розыске призывников, 

уклоняющихся от призыва на военную службу. 

7. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, а также руково-

дителям организаций, учреждений и предприятий Урмарского района: 

- организовать оповещение и обеспечить своевременную и полную явку 

призывников, вызываемых на медицинское освидетельствование и заседание 

районной призывной комиссии и отправляемых на республиканский сборный 

пункт в сопровождении лиц, отвечающих за военно – учетную работу; 

- отзывать всех призывников, подлежащих призыву, из командировок и от-
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пусков; 

- организовать торжественные проводы призывников на военную службу с 

приглашением ветеранов армии и военно-морского флота, представителей ор-

ганизаций, учреждений и предприятий, а также представителей учебных заве-

дений. 

8. Для качественного проведения призыва утвердить: 

- план мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на воен-

ную службу  осенью  2018 года согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению (по согласованию); 

- план мероприятий военного комиссариата Цивильского, Красноармейско-

го, Козловского и Урмарского районов по воспитательной работе на призыв-

ном участке в период проведения осеннего призыва 2018 года согласно прило-

жение №2 к настоящему постановлению (по согласованию); 

- состав группы профессионального психологического отбора военного ко-

миссариата Цивильского, Красноармейского, Козловского и Урмарского райо-

нов на осенний  призыв 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению (по согласованию); 

- состав медицинской комиссии Урмарского района Чувашской Республики 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению (по согласованию). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника управления  образования и молодёжной политики  администрации 

Урмарского района. 

10.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации Урмарского района                       А.В.Васильев 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации Урмарского рай-

она Чувашской Республики от 30.08.2018 № 630 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан 

на военную службу  осеннего призыва 2018 года 

(по согласованию) 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятий 

Сроки 

проведе-

ния 

Кто 

проводит 

Отмет-

ка о 

выпол-

нении 

1 Оповещение при-

зывников и вруче-

ние повесток 

с 1.10. 

2018г. 

Военный комиссариат 

Цивильского, Красноар-

мейского, Козловского и 

Урмарского районов, ру-

ководители предприятий 

 

2 Сдача клинических 

анализов призыв-

никами и подготов-

ка документов 

с 17.09. 

2018г. 

БУ ЧР «Урмарская цен-

тральная районная боль-

ница» Минздрава Чува-

шии 

 

3 Проведение меди-

цинского освиде-

тельствования при-

зывников 

с 10.10. 

2018г. 

Медицинская комиссия 

Урмарского района Чу-

вашской Республики 

 

4 Заседания призыв-

ной комиссии 

с 18.10. 

2018г. 

Призывная комиссия Ур-

марского района Чуваш-

ской Республики 

 

5 Розыск призывни-

ков, уклоняющихся 

от призыва 

с 1.10. 

2018г. 

МО МВД  РФ  «Урмар-

ский» 

 

6 Оформление доку-

ментов на призыв-

ников, подлежащих 

призыву 

с 10.10. 

2018г. 

Военный комиссариат 

Цивильского, Красноар-

мейского, Козловского и 

Урмарского районов 

 

7 Представление при-

зывников на рес-

публиканскую ко-

миссию 

По плану 

ВК Чу-

вашской 

Республи-

ки 

Военный комиссариат 

Цивильского, Красноар-

мейского, Козловского и 

Урмарского районов 

 

8 Отправка призван-

ных призывников в 

войска 

По плану 

ВК Чу-

вашской 

Республи-

ки 

Военный комиссариат 

Цивильского, Красноар-

мейского, Козловского и 

Урмарского районов 

 

9 Представление рес-

публиканской ко-

миссии призывни-

ков, признанных 

негодными к воен-

ной службе по со-

стоянию здоровья 

По плану 

ВК Чу-

вашской 

Республи-

ки 

Военный комиссариат 

Цивильского, Красноар-

мейского, Козловского и 

Урмарского районов 

 

          

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации Урмарского 

района Чувашской Республики от 30.08.2018 № 

630 

 

ПЛАН 

мероприятий военного комиссариата Цивильского, Красноармейского,  

Козловского и Урмарского районов по воспитательной работе 

на призывном участке в период проведения осеннего призыва 2018 года 

(по согласованию) 

№ 

п\п 

Наименование ме-

роприятий 

Время про-

ведения 
Ответственный за выполнение 

1 Защита Отечества – 

священный долг 

10.00 - 10.50 Военный комиссар Цивильского, 

Красноармейского, Козловского и 

Урмарского районов 

2 Офицеры – профес-

сия героическая 

11.00 - 11.50 Военный комиссар Цивильского, 

Красноармейского, Козловского и 

Урмарского районов 

3 Святое дело Родине 

служить 

13.00 - 13.50 Начальник отдела культуры и ар-

хивного дела администрации Ур-

марского района Чувашской Рес-

публики 

4 Изучение  Феде-

рального закона от 

28.03.1998 г. №53-

ФЗ «О воинской 

обязанности и во-

енной службе» 

14.00 - 14.50 Начальник отделения подготовки 

и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата 

Цивильского, Красноармейского, 

Козловского и Урмарского райо-

нов 

5 Подведение итогов 

за день 

15.00 - 16.50 Военный комиссар Цивильского, 

Красноармейского, Козловского и 

Урмарского районов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации Урмарского 

района Чувашской Республики от 30.08.2018 № 

630 

 

СОСТАВ 

группы  профессионального психологического отбора 

военного комиссариата Цивильского, Красноармейского,  

Козловского и Урмарского районов                            

на осенний  призыв 2018 года (по согласованию) 

 

Начальник группы: 

Фадеева М.К.  –  старший помощник начальника отделения подготовки и 

призыва  

граждан на военную службу по профессиональному 

психологическому        отбору военного комиссариата Ци-

вильского, Красноармейского, Козловского и Урмарского 

районов.                            

 

Члены группы: 

Семёнов В. А. –    врач-психиатр бюджетного учреждения Чувашской 

Республики      

                              «Республиканская психиатрическая больница» Мин-

здрава Чувашии; 

 

Максимов А.Н. – и.о заместителя начальника по учебно-производственной 

части Урмарской   

                                 автошколы «ДОСААФ»;                           

 

Ананьева Т.И.  –  педагог-психолог МБОУ «Урмарская средняя общеоб-

разовательная  

                               школа им. Г. Е. Егорова». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации Урмарского 

района Чувашской Республики от 30.08.2018 № 

630 

 

СОСТАВ 

медицинской комиссии Урмарского района Чувашской Республики 

(по согласованию) 

 

Основной состав: 

1. Белова А.С.  – врач – терапевт  БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чува-

шии; 

2. Иванов В. Г. – врач-хирург БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии; 

3. Громова Н.В. - врач-невропатолог БУ «Урмарская  ЦРБ»  Минздрава 

Чувашии; 

4. Садекяр Ахмад Шабир Махаммад Сабер   –  врач-стоматолог - хирург   

БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии; 

5. Константинова О.М. – врач – отоларинголог БУ «Урмарская ЦРБ» 

Минздрава    Чувашии; 



27(352)  06  сентября  2018  года               УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК                   ________                                                           3 
6. Захарова Н.В.  -  врач  -  офтальмолог БУ  «Урмарская ЦРБ» Минздрава  

Чувашии. 

 

                                                      Резервный состав: 

1. Кузьмин Н.Н. – врач-хирург поликлиники БУ «Урмарская ЦРБ»  Мин-

здрава Чувашии; 

2. Петрова Т. В. – врач отделения общей врачебной практики   БУ «Ур-

марская ЦРБ»      Минздрава Чувашии; 

3. Михайлова Р. М.- зубной врач  БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чува-

шии. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №635 

пос. Урмары                                                                      31  августа  2018 года 

 

Об установлении базовых ставок годовой 

арендной платы за 1 кв.м. муниципальной 

нежилой площади 

 

В целях повышения эффективности управления муниципальной соб-

ственностью Урмарского района, повышения поступления доходов в бюджет 

Урмарского района  от использования муниципального имущества Урмарского 

района   

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить базовую ставку годовой арендной платы за 1 кв. метр му-

ниципальной нежилой площади, переданных во владение муниципальных уни-

тарных предприятий Урмарского района на праве хозяйственного ведения, в 

размере 400 (четыреста) рублей в месяц. 

2. Установить, что в зависимости от степени благоустроенности помеще-

ний, их целевого предназначения, социальной значимости и т.д., администра-

цией муниципального предприятия по согласованию с главой администрации 

Урмарского района к размеру арендной платы могут применяться корректиру-

ющие коэффициенты. 

Установить, что действие настоящего постановления не распространяет-

ся на правоотношения, возникающие в случае передачи в аренду муниципаль-

ной нежилой площади в случае проведения в отношении такой площади неза-

висимой оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-

ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

3. Информационному отделу администрации Урмарского района разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте Урмарского района и 

опубликовать в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 сентября 

2018 года.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации 

Урмарского района – Л.В. Степанова. 

 

Глава администрации Урмарского района         

А.В.Васильев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №644 

пос. Урмары                                                               05  сентября  2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Урмарского района от 08.10.2013 № 698 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений Урмарского района Чувашской 

Республики, занятых в сфере образования» 

 

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 19.08.2016 № 112 

«Об утверждении Примерного положения о структурном подразделении орга-

на исполнительной власти Чувашской Республики, на которое возложены 

функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений» 

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муници-

пальных учреждений Урмарского района Чувашской Республики, занятых в 

сфере образования, утвержденное постановлением администрации Урмарского 

района Чувашской Республики от 08.10.2013  № 698 следующие изменения:  

раздел VII дополнить пунктом 7.6 следующего содержания: 

«7.6. Рассмотрение вопросов назначения стимулирующих выплат работни-

кам, имеющим родственные связи с руководителем организации, осуществить 

с участием представителя управления образования и молодежной политики 

администрации Урмарского района Чувашской Республики». 

2. Информационному отделу администрации Урмарского района опублико-

вать настоящее постановление на официальном сайте администрации Урмар-

ского района Чувашской Республики в информационно – телекоммуникацион-

ной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-

ликования. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь-

ника управления образования и молодежной политики администрации Урмар-

ского района Иванову Н.В. 

  

Глава  администрации Урмарского района                           А.В.Васильев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №647 

пос. Урмары                                                                   06  сентября  2018 года 

 

О внесении изменений в постановление ад-

министрации Урмарского района от 

09.11.2017 № 901 «О расселении аварийных 

многоквартирных жилых домов»  

 

В соответствии со ст. 39 Устава Урмарского района Чувашской Республи-

ки 

Администрация Урмарского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Урмарского района от 

09.11.2017 № 901  «О расселении аварийных многоквартирных жилых домов» 

(далее - постановления) следующие изменения: 

1.1 наименование постановления изложить в следующей редакции: 

            «О признании многоквартирных жилых домов аварийными и под-

лежащим сносу и  о расселении аварийных многоквартирных жилых домов». 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на от-

дел строительства, дорожного и жилищно–коммунального хозяйства админи-

страции Урмарского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации Урмарского района                                      А.В.Васильев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №652 
пос. Урмары                                                     06  сентября  2018 года 
 
Об утверждении перечня предприятий и организаций для 

отбывания исправительных работ на территории Урмарского 

района 

 

В соответствии со ст. 50 Уголовного Кодекса Российской Федерации, Уста-

вом Урмарского района 

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить следующий перечень предприятий и организаций, для отбыва-

ния исправительных работ на территории Урмарского района осужденных, не 

имеющих основного места работы (по согласованию): 

 

N 

пп 

Наименование организаций Количество рабо-

чих мест 

1. МУП УР «Урмарский рынок» 2 

2. МУП УР «Урмарытеплосеть» 2 

3. МУП «Сывлах» Урмарского городского поселе-

ния 

2 

4. ООО «Водоканал» 2 

5. ООО «УК ЖКХ Урмарского района» 2 

6. ООО «Урмарский хлебозавод» 2 

7. ООО «Общепит» 2 

8. ООО «АгроРесурсы» 2 

9. ООО «Строитель» 2 

10. ООО «Средний Аниш» 2 

11. Урмарское РайПО 2 

12. КФХ «Тимофеев Николай Васильевич» 2 

13. КФХ «Ямуков Геннадий Николаевич» 2 
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14. КФХ «Сапаркин Александр Геннадьевич» 2 

15. ООО «Торговый дом Аквамир» 2 

16. ОАО ППФ «Урмарская» 2 

17. МУП УР «Урмарыводхоз» 2 

18. ООО «Макси-Принт» 1 

 

2. Рекомендовать вышеуказанным предприятиям и организациям иметь ра-

бочие места  для прохождения  исправительных  работ осужденными лицами. 

3. Признать утратившим силу постановления администрации Урмарского 

района от 12.03.2018 № 214 «Об утверждении перечня предприятий и органи-

заций для отбывания исправительных работ», от 22.05.2018 №408 «О внесении 

изменений в постановление администрации Урмарского района от 12.03.2018 

№ 214 «Об утверждении перечня предприятий и организаций для отбывания 

исправительных работ на территории Урмарского района». 

4. Перечень предприятий и организаций, для отбывания исправительных 

работ на территории Урмарского района согласовать со старшим инспектором 

Цивильского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная 

инспекция» УФСИН России по ЧР – Чувашии» А.П. Михайловым. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-

ликования. 

 

Глава администрации Урмарского района                    А.В.Васильев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №653 
пос. Урмары                                                                      06  сентября  2018 года 
 
 
О внесении изменении в постановление администрации Урмар-

ского района от 19.03.2013 № 198 «Об утверждении Порядка 

применения к муниципальным служащим администрации Урмар-

ского района взысканий за совершение коррупционных правона-

рушений» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

03.08.2018 № 307 -ФЗ «О внесении изменений, в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюде-

нием законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», 

Уставом Урмарского района 

Администрация Урмарского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Урмарского района от 

19.03.2013 № 198 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным 

служащим администрации Урмарского района взысканий за совершение кор-

рупционных правонарушений» (далее - Порядка) следующие изменения: 

1)  часть 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на ос-

новании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной отделом организаци-

онно-контрольной и кадровой работы администрации Урмарского района, по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Урмарского района и 

урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах 

проверки направлялся в комиссию; 

2.1) доклада отдела организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации Урмарского района по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором 

излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объ-

яснения муниципального служащего только с его согласия и при условии при-

знания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключени-

ем применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия); 

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации Урмарского района                        А.В.Васильев 
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