
 

 
 

 

 

 

                               ВЕСТНИК 
 

правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования 

 «Глазовский район» 

 

 

 

                                                            № 59 

 

 

8 октября   2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удмуртская Республика, г.Глазов, 2012 год 



 2 

 

  
 

Вестник правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

«Глазовский район» издается в соответствии с решением Глазовского Районного Совета депутатов 

от 30.01.2009 № 299 «Об учреждении печатного средства массовой информации «Вестник 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский 

район». 
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

восьмая сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

   04 октября  2012 года            №  68 
  

город Глазов 

  

 О внесении  изменений в  Положение о порядке  

оказания мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории Глазовского района,  

в виде компенсации расходов, возникших в связи с 

ростом фактической оплаты за отопление, утвержденное 

решением  Глазовского Районного Совета депутатов  

от 30 ноября 2011 года № 536 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в целях оказания мер социальной поддержки гражданам в виде компенсации расходов, 

возникших в связи с ростом фактической оплаты за отопление, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Глазовский район»,  Совет депутатов муниципального 

образования «Глазовский район»  РЕШИЛ: 
  Внести в  Положение о порядке  оказания мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории Глазовского района,  в виде компенсации расходов, 

возникших в связи с ростом фактической оплаты за отопление, утвержденное решением  

Глазовского Районного Совета депутатов  от 30 ноября 2011 года № 536   следующие 

изменения: 

1.  Раздел 3  Положения о порядке оказания мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории муниципального образования «Глазовский район», в виде 

компенсации расходов, возникших в связи с ростом фактической оплаты за отопление   

изложить в следующей редакции: 

«11. Размер компенсации определяется как разница между размером платы за 

отопление: 

1) с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года:      

К = РПотопление - (РПотопление декабрь 2010 года * 1,15), 

    где: 

К - размер компенсации (в рублях); 

РПотопление - размер платы за отопление, рассчитанный по тарифам и нормативам 

на занимаемую площадь и указанный в квитанции на оплату за жилое помещение и 

коммунальные услуги в расчетном месяце 2012 года (в рублях); 

РПотопление декабрь 2010 года * 1,15  - размер платы  за отопление, рассчитанный 

по тарифам и нормативам на занимаемую площадь и указанный в квитанции на оплату за 

жилое помещение и коммунальные услуги в декабре 2010 года с учетом роста 115 

процентов (в  рублях). 

2) с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года: 

К = РПотопление - (РПотопление декабрь 2010 года * 1,15 * 1,06), 
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    где: 

К - размер компенсации (в рублях); 

РПотопление - размер платы за отопление, рассчитанный по тарифам и нормативам 

на занимаемую площадь и указанный в квитанции на оплату за жилое помещение и 

коммунальные услуги в расчетном месяце 2012 года (в рублях); 

РПотопление декабрь 2010 года *1,15 * 1,06  - размер платы  за отопление, 

рассчитанный по тарифам и нормативам на занимаемую площадь и указанный в 

квитанции на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в декабре 2010 года с 

учетом роста 115 процентов и 106 процентов (в  рублях). 

 

3) с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года: 

 

К = РПотопление - (РПотопление декабрь 2010 года * 1,15 * 1,06 * 1,104), 

    где: 

К - размер компенсации (в рублях); 

РПотопление - размер платы за отопление, рассчитанный по тарифам и нормативам 

на занимаемую площадь и указанный в квитанции на оплату за жилое помещение и 

коммунальные услуги в расчетном месяце 2012 года (в рублях); 

РПотопление декабрь 2010 года * 1,15 * 1,06 * 1,104  - размер платы  за отопление, 

рассчитанный по тарифам и нормативам на занимаемую площадь и указанный в 

квитанции на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в декабре 2010 года с 

учетом роста 115 процентов, 106 процентов и 110,4 процента (в  рублях). 

  

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2012 года и подлежит размещению на официальном сайте  муниципального образования 

«Глазовский район». 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

« Глазовский район» -                                                                                       

                                          Ю.Н.Дягелев  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

восьмая сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

   04 октября  2012 года           №  69 
  

город Глазов 

  

Об утверждении Перечня мест на территории 

муниципального образования «Глазовский район»,  

нахождение  в которых  детей (лиц, не достигших 

18 лет), не допускается 

  

         В целях предупреждения причинения вреда здоровью и развитию детей, их 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию, руководствуясь 

Законом Удмуртской Республики от 18.10.2011 № 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и 

развития детей в Удмуртской Республике», решением  Республиканской экспертной 

комиссии по оценке предложений об определении мест, нахождение  в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, психическому, духовному и 

нравственному развитию, Уставом муниципального образования «Глазовский район», 

Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район»  РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перечень мест на территории муниципального образования 

«Глазовский район», нахождение в которых  детей (лиц, не достигших возраста 18 лет),  

не допускается: 

 
№ п/п Наименование мест Адрес Собственник 

1.  Закусочная Глазовский район, д. Качкашур, 

ул. Центральная, д.3 

Глазовское РАЙПО 

 

   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Глазовский район». 

 

   

 

Глава муниципального образования 

« Глазовский район»  -                                                                                          

                                         Ю.Н.Дягелев  

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

восьмая сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

   04 октября  2012 года                      №  70 
  

город Глазов 

  

 Об утверждении Перечня  общественных мест 

 на территории муниципального образования 

 «Глазовский район», в которых в ночное время 

 не допускается  нахождение  детей  без сопровождения 

 родителей (лиц, их заменяющих) 

  

В целях предупреждения причинения вреда здоровью и развитию детей,   

руководствуясь   Законом Удмуртской Республики от 18.10.2011 № 59-РЗ «О мерах по 

защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике»,   решением 

Республиканской экспертной комиссии по оценке предложений об определении мест, 

нахождение  в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

психическому, духовному и нравственному развитию,  Уставом муниципального 

образования «Глазовский район»,    Совет депутатов муниципального образования 

«Глазовский район»  РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить Перечень  общественных мест на территории муниципального 

образования «Глазовский район», в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих): 

   
№ п/п Наименование мест Адрес Собственник 

1. Гостиничный комплекс 

«Горлица» 

Глазовский район, хутор 

«Горлица», 17 км Юкаменского 

тракта 

ООО «Горлица» 

2. Гостиничный комплекс 

«Армения» 

Глазовский район, Дом отдыха 

«Чепца», д.1а 

ЗАО «Агроинтерес» 

3. Кафе «Эдельвейс» Глазовский район, д. Адам, ул. 

Советская, д.23 

Глазовское РАЙПО 

 

  2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Глазовский район». 

 

Глава муниципального образования 

« Глазовский район» -                                                                                           

     Ю.Н.Дягелев  
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Информация о включении в регистр муниципальных правовых актов  

решений Глазовского Районного Совета депутатов  

 
№ 

п/п 

Название документа  № государственной 

регистрации 

Внесена запись Где опубликовано 

1 Решение Глазовского 

Районного Совета 

депутатов  от 31 мая 2012 

года № 50 «Об 

утверждении Положения 

«О предоставлении 

дополнительных гарантий 

лицам, замещающим 

должности 

муниципальной службы в 

органах местного 

самоуправления 

муниципального 

образования «Глазовский 

район» 

RU 11800630520120003  

от 17 сентября 2012 года 

«акт соответствует 

законодательству и Уставу 

муниципального  

образования»; 

 

 

 Вестник правовых 

актов органов 

местного 

самоуправления  МО 

«Глазовский район» 

от 8 октября 2012 

года № 58                         

 

 

2 Решение Глазовского 

Районного Совета 

депутатов  от 26 июля  

2012 года № 59  «Об 

утверждении Положения 

об общественном Совете 

муниципального 

образования «Глазовский 

район» 

RU 11800630520120005  

от 19 сентября 2012 года 

«акт соответствует 

законодательству и Уставу 

муниципального  

образования»; 

 

Вестник правовых 

актов органов 

местного 

самоуправления  МО 

«Глазовский район» 

от 8 октября 2012 

года № 58                         

3 Решение Глазовского 

Районного Совета 

депутатов  от 26 июля  

2012 года №  61  «Об 

утверждении положения о 

назначении и выплате 

ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности в 

муниципальном 

образовании «Глазовский 

район»    

RU 11800630520120006  

от 19 сентября 2012 года 

«акт соответствует 

законодательству и Уставу 

муниципального  

образования»; 

 

Вестник правовых 

актов органов 

местного 

самоуправления  МО 

«Глазовский район» 

от 8 октября 2012 

года № 58                         

4 Решение Глазовского 

Районного Совета 

депутатов  от 26 июля  

2012 года №  61 «О 

внесении изменений в 

Положение о статусе 

депутата Глазовского 

Районного Совета 

депутатов» 

RU 11800630520120003  

от 19 сентября 2012 года 

«акт соответствует 

законодательству и Уставу 

муниципального  

образования»; 

 

Вестник правовых 

актов органов 

местного 

самоуправления  МО 

«Глазовский район» 

от 8 октября 2012 

года № 58                         
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