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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
«31» октября 2018 г. № 73/1

д. Илебары

35 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Карачевского сельского поселения от 29.10.2015 №12/1 «О
Регламенте Собрания депутатов
Карачевского сельского
поселения Козловского района Чувашской Республики»
Рассмотрев протест прокуратуры Козловского района от 28.09.2018 г. №03-02-2018 и в целях приведения решения в соответствие
требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», Собрание депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской
Республики
РЕШИЛО:
1. Внести в Регламент Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики,
утвержденный решением Собрания депутатов Карачевского сельского поселения от 29.10.2015 г. №12/1 изменения следующего
содержания:
часть 2 статьи 12 Регламента изложить в следующей редакции:
«2. Собрание депутатов Карачевского сельского поселения может принять решение о проведении закрытого заседания, в случаях,
если рассматриваемая на заседании информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим
государственную или иную охраняемую законом тайну.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Карачевского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики

Т. Ю. Шикорина

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
31.10..2018г. № 74/2

д. Илебары

35 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА

О создании Дорожного фонда Карачевского сельского поселения Козловского района
Чувашской Республики
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карачевского сельского
поселения Козловского района Чувашской Республики Собрание депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района
Чувашской Республики
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской
Республики согласно приложению №1.
2. Создать с 1 января 2019 года Дорожный фонд Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.
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3. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда

Карачевского

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики согласно приложению № 2.

Председатель Собрания депутатов
Карачевского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики

Т. Ю. Шикорина

Приложение № 1
Утверждено
Решением Собрания депутатов Карачевского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики
от 31.10. 2018 г. № 74/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном дорожном фонде Карачевского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики
Настоящее Положение устанавливает правовые основы формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Карачевского сельского
поселения (далее - автомобильные дороги общего пользования местного значения).
I. Понятие и назначение муниципального дорожного фонда
1. Муниципальный дорожный фонд (далее - дорожный фонд) - это часть средств бюджета Карачевского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики (далее - Карачевского поселение), подлежащая использованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Карачевского сельского поселения.
2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не
связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Карачевского сельского поселения.
3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляется на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в Карачевском сельском поселении.
2. Источники формирования дорожного фонда
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Карачевского сельского поселения
о бюджете Карачевского поселения на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема
доходов бюджета Карачевского сельского поселения от:
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, а также денежных взысканий (штрафов) за неуплату
указанных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет Карачевского сельского поселения;
2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения Карачевского
сельского поселения;
3) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения Карачевского сельского поселения;
4) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения Карачевского сельского поселения;
5) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Карачевского сельского поселения;

2

6) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Карачевского сельского поселения;
7) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения Карачевского сельского поселения;
8) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;
9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Карачевского сельского
поселения.
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда:
подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на положительную разницу между
фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Карачевского сельского поселения, учитываемых при
формировании Дорожного фонда;
может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на отрицательную разницу между
фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Карачевского сельского поселения, учитываемых при
формировании Дорожного фонда.
3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается Решением Собрания
депутатов Карачевского сельского поселения.

Приложение № 2
Утверждено
Решением Собрания депутатов Карачевского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики
от 31.10.2018 г. № 74/2
Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Карачевского сельского поселения Козловского района
Чувашской Республики
1. Настоящий порядок определяет порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Карачевского
сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.
2. Дорожный фонд Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - Дорожный фонд) - часть
средств бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее- Карачевское сельское
поселение), подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории Карачевского сельского поселения.
3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Карачевского
поселения о
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Карачевского
поселения от налогов и иных поступлений, установленных разделом 2 Положения о дорожном фонде Карачевского сельского поселения
от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный
бюджет;
использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения Карачевского
сельского поселения;
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения Карачевского сельского поселения;
платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения Карачевского сельского поселения;
поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Карачевского сельского поселения;
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Карачевского сельского поселения;
денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения Карачевского сельского поселения;
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;
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безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Карачевского сельского
поселения.
4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение деятельности по проектированию,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Карачевского сельского поселения, а также капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории Карачевского
сельского поселения Козловского района.
5. Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов
Карачевского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие транспортной системы», а также непрограммных мероприятий, утвержденных иными нормативными правовыми
актами, устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства.
6. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение
бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году.
7. Главным распорядителем средств Дорожного фонда является администрация Карачевского сельского поселения.
8. Контроль за целевым использованием средств Дорожного фонда осуществляет контрольно – счетный орган Козловского района и
финансовый отдел администрации Козловского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
законодательством Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района и
Карачевского сельского
поселения.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
«31» октября 2018 с. № 75/3 Д. Илебары
35 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА
Об утверждении Положения о муниципальной
Карачевского сельского поселения Козловского
Чувашской Республики

службе
района

I.

Рассмотрев протест прокуратуры Козловского района от 28.09.2018 г. №03-02-2018 и в целях приведения решения в соответствие
требованиям Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Собрание депутатов
сельского поселения Козловского района Чувашской Республики
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальной службе Карачевского сельского поселения Козловского района, прилагаемое к
настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Карачевского сельского поселения от 18.11.2005 г. №14/5 «Об
утверждении положения о муниципальной службе Карачевского сельского поселения Козловского района».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Карачевского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики

Т. Ю. Шикорина

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Карачевского сельского поселения
Козловского района ЧР
от 31.10.2018 г. № 75/3
Положение о муниципальной службе
Карачевского сельского поселения Козловского района
II.

Общие положения

1.1. Муниципальная служба Карачевского сельского поселения Козловского района (далее – муниципальная служба) профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
1.2. Нанимателем для муниципального служащего является Карачевское сельское поселение Козловского района, от имени
которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).
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1.3. Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава Карачевского сельского поселения или иное лицо,
уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя)
1.4. В соответствии с Уставом Козловского района, Уставом Карачевского сельского поселения муниципальным служащий
Карачевского сельского поселения Козловского района (далее –муниципальный служащий) является гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 18 лет, владеющий государственным языком Российской Федерации и соответствующий квалификационным
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» исполняющий в порядке, определенном Уставом Козловского района, Уставом Карачевского сельского поселения
в
соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики обязанности по муниципальной должности муниципальной
службы на постоянной профессиональной основе за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
1.5. Поступление на муниципальную службу, прекращение муниципальной службы осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о труде с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
1.6. Порядок прохождения муниципальной службы, управление муниципальной службой, требования к муниципальным
должностям определяются Уставом Козловского района, Уставом Карачевского сельского поселения Козловского района в соответствии
действующим законодательством.
III.

Права и обязанности муниципального служащего,
ограничения, связанные с муниципальной службой

2.1. В соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы,
критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и
трудовым договором (контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а
также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств
местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами
до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и
профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных
интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы Карачевской
сельской администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя)
выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2.3. В соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты Чувашской
Республики, Устав Козловского района и иные муниципальные правовые акты Козловского района, Устав Карачевского сельского
поселения и иные муниципальные правовые акты Карачевского сельского поселения и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского поселения правила
внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных
обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах
своей семьи;
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из
гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства
иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом « О
муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного
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конфликта;
12) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
13) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать
предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и
организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
14) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
15) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений
политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
16) проявлять корректность в обращении с гражданами;
17) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
18) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
19) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
20) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету администрации сельского
поселения.
2.3.1 Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения муниципальных служащих
к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений.
2.4. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего
руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен
представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием
положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного
поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться
от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданин не может быть
принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой
претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием
таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного
заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения
медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и
супруги детей) с главой сельского поселения, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный
служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведений или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации»;
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока,
установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а
если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда,
которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.
2.6. Гражданин не может быть назначен на должность главы сельской администрации по контракту, а муниципальный служащий не
может замещать должность главы сельской администрации по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования.
2.7. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста,
установленного для замещения должности муниципальной службы.
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IV.

Запреты, связанные с муниципальной службой

3.1 В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта
Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя
нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или
подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и
иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным
служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает
должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с
другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на
взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами
местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти
и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического,
финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с
федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей;
8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении
деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не
входит в его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за
исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и
объединениями;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам
референдума;
11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных
объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и
других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью,
финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
3.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе заниматься иной
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий должность
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главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
3.3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо
физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей.
3.4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

V.

Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательства имущественного характера

4.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень,
муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю)
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в
порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.
4.2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень,
обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по
форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.
4.3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их
доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами.
4.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальным
служащим в соответствии с разделом IV настоящего Положения, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными
законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.
4.5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для
установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных
организаций, а также физических лиц.
4.6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной
службы.
4.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий
перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации.
4.9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в
правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные
должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных
органов направляются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
4.10. Граждане, претендующие на замещение должности главы сельской администрации по контракту, и лицо, замещающее
указанную должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в Администрацию Главы Чувашской Республики в порядке, установленном Законом Чувашской Республики.
4.11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом,
замещающим должность главы местной администрации по контракту, размещаются на официальном сайте органа местного
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самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
4.12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Положения, осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
4.13. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Положения, фактов
несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", Глава Чувашской Республики обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего
должность главы местной администрации по контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

VI.

Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5.1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на службу за три календарных
года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления указанной информации, за
исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального
служащего.
5.2. Сведения, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются гражданами, претендующими на замещение
должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются по форме, установленной
Правительством Российской Федерации.
5.3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной
информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными служащими в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных пункте
5.1 настоящего Положения.
VII.

Аттестация муниципального служащего

6.1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности
муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.
6.2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта).
6.3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует
муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может давать
рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в
должности, а в случае необходимости рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты
аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов голосования. Материалы
аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю).
6.4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении отдельных
муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении
муниципального служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации
о направлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального образования.
6.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с его согласия на
другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня
аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или
понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.
6.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
6.7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом в соответствии
с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации.
VIII.

Поощрения и ответственность муниципального служащего
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7.1. В соответствии с законодательством за успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных
обязанностей, продолжительную и безупречную муниципальную службу, выполнение служебных заданий особой важности и сложности
предусматриваются следующие виды поощрений:
1) объявление благодарности;
2) выдача премий;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение Почетной грамотой;
5) повышение по службе, досрочное присвоение очередного квалификационного разряда.
Решение о поощрении принимается главой сельского поселения Козловского района.
Соответствующая запись о поощрении вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего.
7.2. За выполнение служебных заданий особой важности или сложности, а также в связи с юбилеями с учетом
продолжительности муниципальной службы муниципальному служащему по решению руководителя органа местного самоуправления в
пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих может выплачиваться единовременное денежное поощрение.
7.3. В соответствии с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным
служащим возложенных на него обязанностей (должностной проступок), нарушение трудовой дисциплины, превышение им должностных
полномочий, за несоблюдение установленных законодательством ограничений, связанных с муниципальной службой, могут налагаться
следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3)увольнение с муниципальной службы по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Применение и обжалование дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3.1. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на один
месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением
содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится
муниципальным правовым актом.
7.3.2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2018 №138
г. Козловка
Об утверждении Положения о порядке подведения итогов продажи муниципального
имущества без объявления цены, заключения с покупателем договора купли-продажи
муниципального имущества и его оплаты.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества" администрация Козловского городского поселения Козловского района
Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления цены,
заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества и его оплаты.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в периодическом печатном издании
«Козловский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Козловского городского поселения в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Козловского городского поселения

П.П.Егоров
Приложение
к постановлению администрации
Козловского городского поселения
от 30 октября 2018 г. №138

Положение о порядке подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления цены, заключения с покупателем
договора купли-продажи муниципального имущества и его оплаты
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подведения итогов продажи муниципального имущества Козловского городского
поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - имущество) без объявления цены (далее - продажа имущества) и
заключения с покупателем договора купли-продажи имущества и порядок его оплаты.
1.2. Организация продажи муниципального имущества осуществляется администрацией Козловского городского поселения
Козловского района Чувашской Республики (далее - продавец).
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2. Порядок подведения итогов продажи имущества
2.1. По результатам рассмотрения представленных претендентами документов продавец принимает решение о рассмотрении
предложений о цене приобретения имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества в порядке,
установленном настоящим Положением.
2.2. Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения имущества.
При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители.
2.3. Для определения покупателя предложения о цене приобретения имущества сопоставляются и оцениваются. Каждому
предложению о цене приобретения имущества присваиваются порядковые номера по мере уменьшения предлагаемой цены имущества, в
случае равенства цен - по более позднему времени регистрации соответствующей заявки.
2.4. Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - претендент, предложению которого присвоен
наименьший порядковый номер;
в) при уклонении (отказе) от подписания договора купли-продажи лица, признанного покупателем имущества в соответствии с
подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, - претендент, предложению о цене приобретения имущества которого присвоен порядковый
номер, следующий за номером, присвоенным предложению уклонившегося (отказавшегося) покупателя.
2.5. Протокол об итогах продажи имущества должен содержать:
-сведения об имуществе;
-общее количество зарегистрированных заявок;
-сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указанием подавших их претендентов и
причин отказов;
-сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества;
-сведения о покупателях имущества;
-цену приобретения имущества, предложенную покупателем;
-подписи уполномоченных должностных лиц и оттиск печати продавца;
-иные необходимые сведения.
2.6. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения имущества, об итогах
рассмотрения поданного претендентом предложения о цене приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества
выдаются соответственно претендентам и покупателю (их полномочным представителям) на следующий день после подведения итогов
продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте.
2.7. Уведомление об итогах рассмотрения поданного претендентом предложения о цене приобретения имущества выдается
претенденту (его полномочному представителю), предложению о цене приобретения имущества которого был присвоен не первый
порядковый номер. Такое уведомление должно содержать информацию о том, что в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 2.4
настоящего Положения, претендент может быть признан покупателем имущества и в этом случае будет обязан подписать договор куплипродажи имущества.
2.8. При уклонении (отказе) покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок продавец
направляет уведомление о признании претендента покупателем имущества претенденту, предложению о цене приобретения имущества
которого присвоен порядковый номер, следующий за номером, присвоенным предложению уклонившегося (отказавшегося) покупателя.
Такое уведомление выдается под расписку покупателю (его полномочному представителю) или высылается в его адрес по почте заказным
письмом на следующий день после отказа или истечения срока, установленного пунктом 3.1 настоящего Положения.
2.9. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене приобретения имущества не было принято к
рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества.
Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официальном сайте администрации Козловского городского поселения в
сети Интернет.
3. Порядок заключения договора купли-продажи имущества, оплаты имущества и передачи его покупателю
3.1. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи.
3.2. Договор купли-продажи имущества должен содержать все существенные условия, предусмотренные для таких договоров
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" и иными нормативными правовыми актами.
Оплата имущества производится в размере предложенной покупателем цены приобретения имущества.
Оплата имущества, приобретаемого покупателем, производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть
более чем один год.
3.3. Решение о предоставлении рассрочки принимается администрацией Козловского городского поселения Козловского района
Чувашской Республики и включается в решение об условиях приватизации муниципального имущества.
3.4. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок внесения платежей. Срок
предоставления рассрочки и порядок внесения платежей должны содержаться в информационном сообщении о приватизации
муниципального имущества.
3.5. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату размещения на
сайтах в сети Интернет объявления о продаже. Начисленные проценты зачисляются в бюджет Козловского городского поселения
Козловского района Чувашской Республики. Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
3.6. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, переходит в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и на такие случаи требования пункта 3 статьи 32 Федерального закона от 21 декабря
2001 года N 178-ФЗ не распространяются. Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке,
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установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней с даты
заключения договора.
3.7. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его полной оплаты указанное
имущество признается находящимся в залоге для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного
имущества. В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается взыскание на заложенное имущество в
судебном порядке. С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи.
Единовременная оплата имущества осуществляется в срок не более 30 дней со дня заключения договора купли-продажи
имущества.
3.8. В договоре купли-продажи указываются сроки предоставления рассрочки и порядок внесения платежей в соответствии с
решением о предоставлении рассрочки.
3.9. Факт оплаты имущества удостоверяется выпиской со счета продавца, подтверждающей поступление средств в размере и
сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества.
3.10. Суммы штрафных санкций, взыскиваемых с покупателей при нарушении ими обязательств по договорам купли-продажи, а
также убытки, причиненные неисполнением покупателями договоров купли-продажи, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет
Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики.
3.11. Денежные средства от продажи муниципального имущества подлежат зачислению в бюджет Козловского городского
поселения Козловского района Чувашской Республики в полном объеме.
3.12. Покупатели несут ответственность за полноту и своевременность оплаты имущества в соответствии с действующим
законодательством, а также за выполнение других условий по отношению к имуществу, предусмотренных договором купли-продажи.
3.13. Администрация Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики:
1) осуществляет контроль за выполнением покупателями условий, предусмотренных договорами купли-продажи;
2) обеспечивает учет поступающих средств от приватизации муниципального имущества.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
01.11.2018 № 139/1
город Козловка
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 44 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА
О внесении изменений в Устав
Козловского городского поселения
Козловского района Чувашской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской
Республике», Собрание депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением Собрания
депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики от 14 февраля 2014г. №136/1 ( в редакции
решений Собрания депутатов Козловского городского поселения от 25.22.2014 г. №159/2, от 23.06.2015 г. №175/2, 25.03.2016 г. №38/2,
19.06.2017 г. №78/1, 27.04.2018 г. № 117/3), следующие изменения:
1) пункт 22 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение генеральных планов Козловского городского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов Козловского городского поселения документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории Козловского городского поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования Козловского городского поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
Козловского городского поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах
Козловского городского поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного

12

участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
2) статью 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
3) часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11)установление размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли
решения о выборе способа управления многоквартирным домом.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.

Глава Козловского городского поселения

А.В. Гофман

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2018 №140
г. Козловка
О внесении изменений в постановление администрации Козловского городского
поселения Козловского района Чувашской Республики от 28.04.2014 №25
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» (с изменениями и дополнениями), Уставом Козловского городского поселения Козловского района Чувашской
Республики, администрация Козловского городского поселения постановляет внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности»,
утвержденный постановлением администрации Козловского городского поселения от 28.04.2014 №25 следующие изменения:
1.

Раздел V Регламента изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного
самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного
самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников (далее - жалоба).
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг или их
работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона
N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный цент, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской
Республики;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики;
отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района.
5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции по предоставлению
муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления,
предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая является
учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на имя
главы Администрации Козловского района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра – администрации Козловского района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются
руководителям этих организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного
самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих
муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг,
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом (далее информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба (приложение N5 к Административному регламенту) в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать:
наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его
должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта органа местного самоуправления;
Единого портала государственных и муниципальных услуг;
Портала государственных и муниципальных услуг;
информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональную центр, учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-
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ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация
принимают одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а
также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 11.1
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае подачи
жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посредством
указанной системы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики,
нормативными правовыми актами Козловского района;
2) В удовлетворении жалобы отказывается.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица
органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении муниципальной услуги,
принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления,
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления
результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения,
составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной
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администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на
официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте.
Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться:
в устной форме;
в форме электронного документа;
по телефону;
в письменной форме.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Козловского городского поселения

П.П.Егоров

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
01.11.2018 № 140/2
город Козловка
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 44 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА
О создании Дорожного фонда Козловского городского поселения Козловского района
Чувашской Республики
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Козловского городского
поселения Козловского района Чувашской Республики Собрание депутатов Козловского городского поселения Козловского района
Чувашской Республики
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Козловского городского поселения Козловского района Чувашской
Республики согласно приложению №1.
2. Создать с 1 января 2019 года Дорожный фонд Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики.
3. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда

Козловского

городского поселения Козловского района Чувашской Республики согласно приложению №2.

Председатель Собрания депутатов
Козловского городского поселения
Козловского района Чувашской Республики

А.В. Гофман
Приложение № 1
Утверждено
Решением Собрания депутатов Козловского городского поселения
Козловского района Чувашской Республики
от 01.11.2018 г. № 140/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном дорожном фонде Козловского городского поселения
Козловского района Чувашской Республики
Настоящее Положение устанавливает правовые основы формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики для финансового обеспечения дорожной
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деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Козловского городского
поселения (далее - автомобильные дороги общего пользования местного значения).
I. Понятие и назначение муниципального дорожного фонда
1. Муниципальный дорожный фонд (далее - дорожный фонд) - это часть средств бюджета Козловского городского поселения
Козловского района Чувашской Республики (далее – Козловское городское поселение), подлежащая использованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Козловского городского поселения.
2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не
связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Козловского городского поселения.
3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляется на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в Козловского городского поселении.
2. Источники формирования дорожного фонда
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Козловского городского
поселения о бюджете Козловского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее
прогнозируемого объема доходов бюджета Козловского городского поселения от:
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, а также денежных взысканий (штрафов) за неуплату
указанных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет Козловского городского поселения;
2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения Козловского
городского поселения;
3) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения Козловского городского поселения;
4) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения Козловского городского поселения;
5) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Козловского городского поселения;
6) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Козловского городского поселения;
7) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения Козловского городского поселения;
8) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;
9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Козловского городского
поселения.
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда:
подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на положительную разницу между
фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Козловского городского поселения, учитываемых при
формировании Дорожного фонда;
может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на отрицательную разницу между
фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Козловского городского поселения, учитываемых при
формировании Дорожного фонда.
3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается Решением Собрания
депутатов Козловского городского поселения.
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Приложение № 2
Утверждено
Решением Собрания депутатов Козловского городского поселения
Козловского района Чувашской Республики
от 01.11.2018 г. № 140/2
Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Козловского городского поселения Козловского района
Чувашской Республики
1. Настоящий порядок определяет порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Козловского
городского поселения Козловского района Чувашской Республики.
2. Дорожный фонд Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - Дорожный фонд) - часть
средств бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - Козловское поселение),
подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Козловского городского поселения.
3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Козловского городского
поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета
Козловского городского поселения от налогов и иных поступлений, установленных разделом 2 Положения о дорожном фонде
Козловского городского поселения от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный
бюджет;
использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения Козловского
городского поселения;
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения Козловского городского поселения;
платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения Козловского городского поселения;
поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Козловского городского поселения;
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Козловского городского поселения;
денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения Козловского городского поселения;
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Козловского городского
поселения.
4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение деятельности по проектированию,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Козловского городского
поселения, а также капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории Козловского
городского поселения Козловского района.
5. Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов
Козловского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие транспортной системы», а также непрограммных мероприятий, утвержденных иными нормативными правовыми
актами, устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства.
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение
бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году.
Главным распорядителем средств Дорожного фонда является администрация Козловского городского поселения.
Контроль за целевым использованием средств Дорожного фонда осуществляет контрольно – счетный орган Козловского района и
финансовый отдел администрации Козловского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
законодательством Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района и
Козловского городского
поселения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2018 №141
г. Козловка
О внесении изменений в постановление администрации Козловского городского
поселения Козловского района Чувашской Республики от 28.04.2014 №24
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» (с изменениями и дополнениями), Уставом Козловского городского поселения Козловского района Чувашской
Республики, администрация Козловского городского поселения постановляет внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Передача муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности, в аренду», утвержденный
постановлением администрации Козловского городского поселения от 28.04.2014 №24 следующие изменения:
2.

Раздел V Регламента изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного
самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного
самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников (далее - жалоба).
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг или их
работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона
N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный цент, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской
Республики;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики;
отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района.
5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции по предоставлению
муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления,
предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая является
учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на имя
главы Администрации Козловского района.
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра – администрации Козловского района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются
руководителям этих организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного
самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих
муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг,
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом (далее информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба (приложение N6 к Административному регламенту) в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать:
наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его
должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта органа местного самоуправления;
Единого портала государственных и муниципальных услуг;
Портала государственных и муниципальных услуг;
информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональную центр, учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация
принимают одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а
также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 11.1
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
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необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае подачи
жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посредством
указанной системы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики,
нормативными правовыми актами Козловского района;
2) В удовлетворении жалобы отказывается.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица
органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении муниципальной услуги,
принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления,
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления
результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения,
составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной
администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на
официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте.
Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться:
в устной форме;
в форме электронного документа;
по телефону;
в письменной форме.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Козловского городского поселения

П.П.Егоров
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
01.11.2018 №141/3
г. Козловка
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 44 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Козловского городского
поселения Козловского района Чувашской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ, статьей 32 Правил землепользования и застройки Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики,
утвержденных решением Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики №94/2 от
29.09.2017 г., в целях более рационального использования территории города Козловка, Собрание депутатов Козловского городского
поселения Козловского района Чувашской Республики
Р Е Ш И Л О:

Минимальные отступы от границ
земельных участков

Максимальный процент застройки, %

Параметры разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

Предельные размеры земельных
участков (мин. - макс.), га

Вид разрешенного использования земельного участка
(в соответствии с Классификатором видов
разрешенного использования земельных участков
утвержденным уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти)

Предельная этажность зданий, строений,
сооружений, этаж

№
п/п

Код (числовое обозначение) в соответствии с
Классификатором

1. Статью 40 Градостроительного регламента общественно - деловой зоны (О) Правил землепользования и застройки
Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики, утвержденного Собранием депутатов Козловского
городского поселения Козловского района Чувашской Республики 94/2 от 29.09.2017 г., изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Градостроительный регламент общественно - деловой зоны (О)
Указанная зона включает объекты делового, общественного и коммерческого назначения, а также социального и коммунальнобытового назначения.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных
участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1
2
3
4
5
6
7
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства
1

2.1.1

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

4

мин.0,02

50

3

2

2.3

Блокированная жилая застройка

3

мин.0,02

40

3

3

2.7.1

Объекты гаражного назначения

1

мин.0,002

80

1

4

3.1

Коммунальное обслуживание

1

мин.0,005

90

3

5

3.2

Социальное обслуживание

2

мин.0,15

70

3

6

3.3

Бытовое обслуживание

2

мин.0,01

80

3

7

3.4.1

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

2

мин.0,02

80

3

8

3.4.2

Стационарное медицинское обслуживание

2

мин.0,4

70

3

9

3.5.1

Дошкольное, начальное и среднее общее образование

2

мин.0,2

40

3

10

3.5.2

Среднее и высшее профессиональное образование

2

мин.0,2

40

3

11

3.6

Культурное развитие

2

мин.0,12

80

3
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Вид разрешенного использования земельного участка
(в соответствии с Классификатором видов
разрешенного использования земельных участков
утвержденным уполномоченным федеральным
Религиозное использование
органом исполнительной власти)

Код
(чис
лово
е
обоз
наче
ние)
в
соот
ветс
твии
с
Клас
сифи
като
ром

№
п/п

Параметры разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
2

мин.0,03

80

3

Общественное управление

2

мин.0,12

80

3

3.9.1

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях

не подлежат установлению

15

3.10.1

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

1

мин.0,015

80

3

16

4.1

Деловое управление

2

мин.0,12

80

3

17

4.4

Магазины

2

80

1

18

4.5

Банковская и страховая деятельность

2

мин.0,01

80

3

19

4.6

Общественное питание

2

мин.0,01

80

3

20

4.7

Гостиничное обслуживание

5

мин.0,03

70

3

21

5.1

Спорт

2

мин.0,02

80

3

22

6.7

23

6.8

24

8.3

Обеспечение внутреннего правопорядка

2

25

9.3

Историко-культурная деятельность

не подлежат установлению

26

12.0

Земельные участки (территории) общего пользования

град. регламент не распространяется

12

3.7

13

3.8

14

Энергетика (за исключением объектов энергетики,
размещение которых предусмотрено кодом 3.1)
Связь (за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено кодом 3.1)

мин.0,01

не подлежат установлению
не подлежат установлению
мин.0,02

80

3

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального
строительства
Объекты торговли (торговые центры, торгово27
4.2
2
мин.0,03
80
3
развлекательные центры (комплексы)
28

4.3

Рынки

1

мин.0,02

80

3

29

4.8

Развлечения

2

мин.0,2

80

3

30

4.9

Обслуживание автотранспорта

1

мин.0,02

80

3

31

4.9.1

Объекты придорожного сервиса

1

мин. 0,04

80

3

32

4.10

Выставочно-ярмарочная деятельность

2

мин.0,03

70

33

5.4

Причалы для маломерных судов

не подлежат установлению

34

11.1

Общее пользование водными объектами

не подлежат установлению

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального
строительства
35

6.9

Склады

1

мин. 0,1

Примечание:», далее по тексту.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Козловского городского поселенияпредседатель Собрания депутатов
Козловского городского поселения
Козловского района Чувашской Республики

А. В. Гофман
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1

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2018 №142
г. Козловка
О внесении изменений в постановление администрации Козловского городского
поселения Козловского района Чувашской Республики от 08.07.2014 №36
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» (с изменениями и дополнениями), Уставом Козловского городского поселения Козловского района Чувашской
Республики, администрация Козловского городского поселения постановляет внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма», утвержденный
постановлением администрации Козловского городского поселения от 08.07.2014 №36 следующие изменения:
3.

Раздел V Регламента изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного
самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного
самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников (далее - жалоба).
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг или их
работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона
N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный цент, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской
Республики;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики;
отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района.
5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции по предоставлению
муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления,
предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая является
учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на имя
главы Администрации Козловского района.
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра – администрации Козловского района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются
руководителям этих организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного
самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих
муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг,
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом (далее информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать:
наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его
должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта органа местного самоуправления;
Единого портала государственных и муниципальных услуг;
Портала государственных и муниципальных услуг;
информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональную центр, учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация
принимают одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а
также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 11.1
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
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необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае подачи
жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посредством
указанной системы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики,
нормативными правовыми актами Козловского района;
2) В удовлетворении жалобы отказывается.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица
органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении муниципальной услуги,
принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления,
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления
результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения,
составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной
администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на
официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте.
Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться:
в устной форме;
в форме электронного документа;
по телефону;
в письменной форме.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Козловского городского поселения

П.П.Егоров

26

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2018 №143
г. Козловка
О внесении изменений в постановление администрации Козловского городского
поселения Козловского района Чувашской Республики от 27.05.2015 №51
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» (с изменениями и дополнениями), Уставом Козловского городского поселения Козловского района Чувашской
Республики, администрация Козловского городского поселения постановляет внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на
государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений", утвержденный постановлением администрации
Козловского городского поселения от 27.05.2015 №51 следующие изменения:
4.

Раздел V Регламента изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного
самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного
самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников (далее - жалоба).
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг или их
работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона
N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный цент, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской
Республики;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики;
отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района.
5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции по предоставлению
муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления,
предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая является
учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на имя
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главы Администрации Козловского района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра – администрации Козловского района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются
руководителям этих организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного
самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих
муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг,
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом (далее информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать:
наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его
должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта органа местного самоуправления;
Единого портала государственных и муниципальных услуг;
Портала государственных и муниципальных услуг;
информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональную центр, учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация
принимают одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а
также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 11.1
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
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услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае подачи
жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посредством
указанной системы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики,
нормативными правовыми актами Козловского района;
2) В удовлетворении жалобы отказывается.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица
органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении муниципальной услуги,
принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления,
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления
результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения,
составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной
администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на
официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте.
Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться:
в устной форме;
в форме электронного документа;
по телефону;
в письменной форме.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Козловского городского поселения

П.П.Егоров
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2018 №144
г. Козловка
О внесении изменений в постановление администрации Козловского городского
поселения Козловского района Чувашской Республики от 02.12.2015 №173
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» (с изменениями и дополнениями), Уставом Козловского городского поселения Козловского района Чувашской
Республики, администрация Козловского городского поселения постановляет внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
(маневренного, служебного)», утвержденный постановлением администрации Козловского городского поселения от 02.12.2015 №173
следующие изменения:
5.

Раздел V Регламента изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного
самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного
самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников (далее - жалоба).
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг или их
работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона
N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный цент, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской
Республики;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики;
отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района.
5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции по предоставлению
муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления,
предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая является
учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на имя
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главы Администрации Козловского района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра – администрации Козловского района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются
руководителям этих организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного
самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих
муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг,
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом (далее информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба (приложение №8 к Административному регламенту) в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать:
наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его
должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта органа местного самоуправления;
Единого портала государственных и муниципальных услуг;
Портала государственных и муниципальных услуг;
информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональную центр, учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация
принимают одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а
также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 11.1
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
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услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае подачи
жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посредством
указанной системы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики,
нормативными правовыми актами Козловского района;
2) В удовлетворении жалобы отказывается.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица
органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении муниципальной услуги,
принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления,
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
представления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения,
составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной
администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на
официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте.
Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться:
в устной форме;
в форме электронного документа;
по телефону;
в письменной форме.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Козловского городского поселения

П.П.Егоров
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2018 №145
г. Козловка
О внесении изменений в постановление администрации Козловского городского
поселения Козловского района Чувашской Республики от 23.10.2017 №167
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» (с изменениями и дополнениями), Уставом Козловского городского поселения Козловского района Чувашской
Республики, администрация Козловского городского поселения постановляет внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по согласованию
планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные
объекты на водосборные площади», утвержденный постановлением администрации Козловского городского поселения от 23.10.2017
№167 следующие изменения:
6.

Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного
самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного
самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников (далее - жалоба).
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг или их
работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона
N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный цент, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской
Республики;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики;
отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района.
5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции по предоставлению
муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления,
предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая является
учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на имя
главы Администрации Козловского района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра – администрации Козловского района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются
руководителям этих организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного
самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих
муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг,
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом (далее информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать:
наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его
должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта органа местного самоуправления;
Единого портала государственных и муниципальных услуг;
Портала государственных и муниципальных услуг;
информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональную центр, учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация
принимают одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а
также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 11.1
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статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае подачи
жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посредством
указанной системы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики,
нормативными правовыми актами Козловского района;
2) В удовлетворении жалобы отказывается.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица
органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении муниципальной услуги,
принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления,
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления
результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения,
составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной
администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, на
официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте.
Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться:
в устной форме;
в форме электронного документа;
по телефону;
в письменной форме.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Козловского городского поселения

П.П.Егоров
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» октября 2018 г. № 37 село Байгулово
О внесении изменений в постановление администрации
Байгуловского сельского поселения № 47 от 29.06.2016 г.
«Об утверждении порядка применения к
муниципальным служащим взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
администрации Байгуловского сельского поселения Козловского
района Чувашской Республики»
На основании Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 03.08.2018 г. № 307-ФЗ), Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава
Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики администрация Байгуловского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики постановляет:
1. Внести в постановление администрации Байгуловского сельского поселения № 47 от 29.06.2016 г. «Об утверждении порядка
применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции администрации
Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» (далее Порядок) следующие изменения:
- пункт 3.1 Порядка дополнить подпунктом 2.1):
«2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и
письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения
коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия)»;
- абзац 2 пункта 3.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«При этом взыскания, за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также увольнение в связи с
утратой доверия, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим
коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании
«Козловский вестник».

Глава Байгуловского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики

В.А.Хлебников

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВБАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
«29» октября 2018 г. № 88/1
с. Байгулово
34 заседание 3 созыва
О создании Дорожного фонда Байгуловского сельского поселения Козловского района
Чувашской Республики
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Байгуловского сельского
поселения Козловского района Чувашской Республики Собрание депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района
Чувашской Республики
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской
Республики согласно приложению №1.
2. Создать с 1 января 2019 года Дорожный фонд Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.
3. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда

Байгуловского

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики согласно приложению №2.Председатель Собрания депутатов

Байгуловского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики

А.А.Михайлов
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Приложение № 1
Утверждено
Решением Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики
от 29.10.2018 г. № 88/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном дорожном фонде Байгуловского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики
Настоящее Положение устанавливает правовые основы формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для финансового обеспечения
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Байгуловского
сельского поселения (далее - автомобильные дороги общего пользования местного значения).
I. Понятие и назначение муниципального дорожного фонда
1. Муниципальный дорожный фонд (далее - дорожный фонд) - это часть средств бюджета Байгуловского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики (далее - Байгуловское сельское поселение), подлежащая использованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
Байгуловского сельского поселения.
2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не
связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Байгуловского сельского поселения.
3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляется на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в Байгуловском сельском поселении.
2. Источники формирования дорожного фонда
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Байгуловского сельского
поселения о бюджете Байгуловского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее
прогнозируемого объема доходов бюджета Байгуловского сельского поселения от:
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, а также денежных взысканий (штрафов) за неуплату
указанных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет Байгуловского сельского поселения;
2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения Байгуловского
сельского поселения;
3) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения Байгуловского сельского поселения;
4) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения Байгуловского сельского поселения;
5) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Байгуловского сельского поселения;
6) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Байгуловского сельского поселения;
7) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения Байгуловского сельского поселения;
8) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;
9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Байгуловского сельского
поселения.
Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда:
подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на положительную разницу между
фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Байгуловского сельского поселения, учитываемых при
формировании Дорожного фонда;
может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на отрицательную разницу между
фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Байгуловского сельского поселения, учитываемых при
формировании Дорожного фонда.
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3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается Решением Собрания
депутатов Байгуловского сельского поселения.

Приложение № 2
Утверждено
Решением Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики
от 29.10.2018 г. № 88/1
Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Байгуловского сельского поселения Козловского района
Чувашской Республики
1. Настоящий порядок определяет порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.
2. Дорожный фонд Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - Дорожный фонд) - часть
средств бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее- Байгуловскоге сельское
поселение), подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории Байгуловского сельского поселения.
3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Байгуловского сельского
поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета
Байгуловского сельского поселения от налогов и иных поступлений, установленных разделом 2 Положения о дорожном фонде
Байгуловского сельского поселения от:
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный
бюджет;
использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения Байгуловского
сельского поселения;
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения Байгуловского сельского поселения;
платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения Байгуловского сельского поселения;
поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Байгуловского сельского поселения;
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Байгуловского сельского поселения;
денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения Байгуловского сельского поселения;
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Байгуловского сельского
поселения.
4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение деятельности по проектированию,
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории Байгуловского сельского
поселения, а также капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории Байгуловского
сельского поселения Козловского района.
5. Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов
Байгуловского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие транспортной системы», а также непрограммных мероприятий, утвержденных иными нормативными правовыми
актами, устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства.
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение
бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году.
Главным распорядителем средств Дорожного фонда является администрация Байгуловского сельского поселения.
Контроль за целевым использованием средств Дорожного фонда осуществляет контрольно – счетный орган Козловского района и
финансовый отдел администрации Козловского района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
законодательством Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района и администрации Байгуловского
сельского поселения.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОРГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
«29»октября 2018 г. № 90/3

с. Байгулово
ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Байгуловского сельского поселения от 29.10.2015 №12/1 «О
Регламенте Собрания депутатов
Байгуловского сельского
поселения Козловского района Чувашской Республики»

Рассмотрев протест прокуратуры Козловского района от 28.09.2018 г. №03-02-2018 и в целях приведения решения в соответствие
требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ « Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», Собрание депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской
Республики
РЕШИЛО:
1. Внести в Регламент Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики,
утвержденный решением Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения от 29.10.2015 №12/1 изменения следующего
содержания:
часть 2 статьи 12 Регламента изложить в следующей редакции:
«2. Собрание депутатов Байгуловского сельского поселения может принять решение о проведении закрытого заседания, в случаях,
если рассматриваемая на заседании информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим
государственную или иную охраняемую законом тайну.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Байгуловского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики

А.А.Михайлов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от «29» октября 2018 г. № 93/6
с. Байгулово
34 заседание 3 созыва
О внесении изменения в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской
Республики от 14.10.2015 г. №19/6
Руководствуясь Положением о постоянных комиссиях Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского
района Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района
Чувашской Республики от 18.11.2015 №15/2, Собрание депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской
Республики
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в состав постоянной комиссии Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района
Чувашской Республики по социальным вопросам следующие изменения:
вывести из состава комиссии Романову Наталию Васильевну – депутата от одномандатного избирательного округа № 5;
ввести в состав комиссии Перлову Тамару Александровну – депутата от одномандатного избирательного округа №5.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник».
Председатель Собрания депутатов
Байгуловского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики

А.А.Михайлов
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от «29» октября 2018 г. № 94/7
с. Байгулово
34 заседание 3 созыва
О внесении изменения в решение Собрания депутатов Байгуловского
сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от
18.11.2015 №18/5

Руководствуясь Положением о постоянных комиссиях Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского
района Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района
Чувашской Республики от 18.11.2015 №15/2, Собрание депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской
Республики
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в состав постоянной комиссии Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района
Чувашской Республики по законности, правопорядку и депутатской этике следующие изменения:
вывести из состава комиссии Хлебникова Вячеслава Александровича – депутата от одномандатного избирательного округа № 8;
ввести в состав комиссии Казакову Марину Алексеевну – депутата от одномандатного избирательного округа №8
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник».

Председатель Собрания депутатов
Байгуловского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики

А.А.Михайлов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
«29» октября 2018 г. № 89/2

с. Байгулово

34 ЗАСЕДАНИЕ
Об утверждении Положения о муниципальной
Байгуловского сельского поселения Козловского района

3 СОЗЫВА

службе

Рассмотрев протест прокуратуры Козловского района от 28.09.2018 г. №03-02-2018 и в целях приведения решения в соответствие
требованиям Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Собрание депутатов
Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальной службе Байгуловского сельского поселения Козловского района, прилагаемое к
настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения от 18.11.2005 г. №14/6 «Об
утверждении положения о муниципальной службе Байгуловского сельского поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Байгуловского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики

А.А.Михайлов
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УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
Байгуловского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики
от 29.10.2018 г. № 89/2

Положение
о муниципальной службе Байгуловского
сельского поселения Козловского района
IX.

Общие положения

1.1. Муниципальная служба Байгуловского сельского поселения Козловского района (далее – муниципальная служба) профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
1.2. Нанимателем для муниципального служащего является Байгуловское сельское поселение Козловского района, от имени
которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).
1.3. Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава Байгуловского сельского поселения или иное лицо,
уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя)
1.4. В соответствии с Уставом Козловского района, Уставом Байгуловского сельского поселения муниципальным служащий
Байгуловского сельского поселения Козловского района (далее –муниципальный служащий) является гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 18 лет, владеющий государственным языком Российской Федерации и соответствующий квалификационным
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» исполняющий в порядке, определенном Уставом Козловского района, Уставом Байгуловского сельского поселения
в
соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики обязанности по муниципальной должности муниципальной
службы на постоянной профессиональной основе за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
1.5. Поступление на муниципальную службу, прекращение муниципальной службы осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о труде с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
1.6. Порядок прохождения муниципальной службы, управление муниципальной службой, требования к муниципальным
должностям определяются Уставом Козловского района в соответствии действующим законодательством.
X.

Права и обязанности муниципального служащего,
ограничения, связанные с муниципальной службой

2.1. В соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы,
критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и
трудовым договором (контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а
также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств
местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами
до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и
профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных
интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы Байгуловской
сельской администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя)
выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2.3. В соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты Чувашской
Республики, Устав Козловского района и иные муниципальные правовые акты Козловского района, Устав Байгуловского сельского
поселения и иные муниципальные правовые акты Байгуловского сельского поселения и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
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3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Байгуловского сельского
поселения правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных
обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах
своей семьи;
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из
гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства
иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом « О
муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного
конфликта;
12) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
13) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать
предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и
организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
14) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
15) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений
политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
16) проявлять корректность в обращении с гражданами;
17) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
18) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
19) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
20) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету администрации Байгуловского
сельского поселения.
2.3.1 Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения муниципальных служащих
к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений.
2.4. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего
руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен
представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием
положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного
поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться
от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданин не может быть
принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой
претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием
таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного
заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения
медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и
супруги детей) с главой Байгуловского сельского поселения, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный
служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
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8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведений или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации»;
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока,
установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а
если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда,
которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.
2.6. Гражданин не может быть назначен на должность главы Байгуловской сельской администрации по контракту, а
муниципальный служащий не может замещать должность главы Байгуловской сельской администрации по контракту в случае близкого
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального образования.
2.7. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста,
установленного для замещения должности муниципальной службы.

XI.

Запреты, связанные с муниципальной службой

3.1 В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта
Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя
нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или
подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и
иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным
служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает
должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с
другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на
взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами
местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти
и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического,
финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с
федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей;
8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении
деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не
входит в его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за
исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и
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объединениями;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам
референдума;
11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных
объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и
других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью,
финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
3.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе заниматься иной
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий должность
главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
3.3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо
физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей.
3.4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

XII.

Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательства имущественного характера

4.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень,
муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю)
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в
порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.
4.2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень,
обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по
форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.
4.3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их
доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами.
4.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальным
служащим в соответствии с разделом IV настоящего Положения, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными
законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.
4.5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для
установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных
организаций, а также физических лиц.
4.6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной
службы.
4.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
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представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий
перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации.
4.9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в
правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные
должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных
органов направляются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
4.10. Граждане, претендующие на замещение должности главы Байгуловской сельской администрации по контракту, и лицо,
замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в Администрацию Главы Чувашской Республики в порядке, установленном Законом Чувашской Республики.
4.11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом,
замещающим должность главы местной администрации по контракту, размещаются на официальном сайте органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
4.12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Положения, осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
4.13. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Положения, фактов
несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", Глава Чувашской Республики обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего
должность главы местной администрации по контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

XIII.

Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5.1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на службу за три календарных
года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления указанной информации, за
исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального
служащего.
5.2. Сведения, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются гражданами, претендующими на замещение
должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются по форме, установленной
Правительством Российской Федерации.
5.3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной
информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными служащими в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных пункте
5.1 настоящего Положения.

XIV.

Аттестация муниципального служащего

6.1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности
муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.
6.2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
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5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта).
6.3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует
муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может давать
рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в
должности, а в случае необходимости рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты
аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов голосования. Материалы
аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю).
6.4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении отдельных
муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении
муниципального служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации
о направлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального образования.
6.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с его согласия на
другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня
аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или
понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.
6.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
6.7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом в соответствии
с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации.
XV.

Поощрения и ответственность муниципального служащего

7.1. В соответствии с законодательством за успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных
обязанностей, продолжительную и безупречную муниципальную службу, выполнение служебных заданий особой важности и сложности
предусматриваются следующие виды поощрений:
1) объявление благодарности;
2) выдача премий;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение Почетной грамотой;
5) повышение по службе, досрочное присвоение очередного квалификационного разряда.
Решение о поощрении принимается главой Байгуловского сельского поселения Козловского района.
Соответствующая запись о поощрении вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего.
7.2. За выполнение служебных заданий особой важности или сложности, а также в связи с юбилеями с учетом
продолжительности муниципальной службы муниципальному служащему по решению руководителя органа местного самоуправления в
пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих может выплачиваться единовременное денежное поощрение.
7.3. В соответствии с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным
служащим возложенных на него обязанностей (должностной проступок), нарушение трудовой дисциплины, превышение им должностных
полномочий, за несоблюдение установленных законодательством ограничений, связанных с муниципальной службой, могут налагаться
следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3)увольнение с муниципальной службы по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Применение и обжалование дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3.1. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на один
месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением
содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится
муниципальным правовым актом.
7.3.2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от «29» октября 2018 г. № 92/5
с. Байгулово
34 заседание 3 созыва
О рассмотрении представления прокуратуры Козловского района от 27.08.2018 г. №0305-2018 «Об устранении нарушений
требований законодательства о противодействии коррупции и необходимости усиления
контроля»
Рассмотрев представление прокуратуры Козловского района от 27 августа 2018 г. №03-05-2018, Собрание депутатов
Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики
РЕШИЛО:
Представление прокурора Козловского района Чувашской Республики от 27.08.2018 г. №03-05-2018 «Об устранении нарушений
требований законодательства о противодействии коррупции и необходимости усиления контроля» принять к сведению, указав депутатам
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Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на недопущение впредь подобных
фактов нарушения требований законодательства.
Ввиду малозначительности коррупционного правонарушения, учитывая соблюдение других ограничений и запретов,
установленных в целях противодействии коррупции и исполнения обязанностей главой Байгуловского сельского поселения Козловского
района Чувашской Республики Хлебниковым В.А., ограничится обсуждением, на недопущение впредь подобных фактов нарушения
требований законодательства.

Председатель Собрания депутатов
Байгуловского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики

А.А.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2018 г. № 67 А
дер. Андреево-Базары
Об утверждении Положения об экспертной комиссии администрации АндреевоБазарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики
На основании Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации», приказа Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 526 «Об утверждении правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» и приказа Федерального архивного агентства от 11
апреля 2018 г. № 43 «Об утверждении примерного положения об экспертной комиссии организации», администрация АндреевоБазарского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об экспертной комиссии администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района
Чувашской Республики (далее – экспертная комиссия) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав экспертной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Андреево-Базарского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики

В.И.Пайков

Приложение №1
к постановлению администрации Андреево-Базарского
сельского поселения
№_67 А_от « 01 » 11.2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ
АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
I. Общие положения
1.1. Положение об экспертной комиссии администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской
Республики (далее – Администрация Андреево-Базарского сельского поселения) разработано в соответствии с примерным положением об
экспертной комиссии организации, утвержденным приказом Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 г. № 43.
1.2. Экспертная комиссия администрации Андреево-Базарского сельского поселения (далее – экспертная комиссия) создается в целях
организации и проведения методической и практической работы по экспертизе ценности документов, образовавшихся в процессе
деятельности администрации Андреево-Базарского сельского поселения.
1.3. Экспертная комиссия является совещательным органом при главе администрации Андреево-Базарского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики, утверждается постановлением администрации Андреево-Базарского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики и действует на основании положения. Решения экспертной комиссии вступают в силу после
их утверждения главой Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, в необходимых случаях после их согласования или утверждения экспертно-проверочной комиссией муниципального архива Козловского района Чувашской
Республики (далее – Муниципальный архив) и экспертно-проверочной комиссией Министерства культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики (далее - ЭПК Минкультуры Чувашии).
1.4. Персональный состав экспертной комиссии утверждается постановлением администрации Андреево-Базарского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики. В состав экспертной комиссии включаются: председатель комиссии, секретарь комиссии и
работник, ответственный за делопроизводство и архив.
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Председателем экспертной комиссии назначается глава Андреево-Базарского сельского поселения. Козловского района Чувашской
Республики. В качестве экспертов и консультантов к работе экспертной комиссии могут привлекаться специалисты муниципального
архива.
1.5. В своей работе экспертная комиссия руководствуется Законом Российской Федерации «Об Архивном деле в Российской Федерации»
и Законом Чувашской Республики «Об Архивном деле в Чувашской Республике», правилами организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда, локальными нормативными актами в области архивного дела, организационнораспорядительными документами администрации Андреево-Базарского сельского поселения и настоящим Положением.
1.6. экспертная комиссия - постоянно действующая комиссия. При выбытии одного из членов ее состав обновляется соответствующим
постановлением.
II. Функции экспертной комиссии
Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:
2.1. Организует отбор дел, образующихся в деятельности администрации Андреево-Базарского сельского поселения, для хранения и
уничтожения не реже 1 раза в 5 лет.
2.2. Рассматривает и принимает решения о согласовании:
- описей дел постоянного хранения, в том числе научно-технической документации;
- описей дел по личному составу;
- нормативно-методических документов по делопроизводству и ведения архива
(инструкция, номенклатура дел, положения);
- актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению;
- актов об утрате документов;
- актов о неисправимом повреждении архивных документов;
- предложений об установлении (изменении) сроков хранения документов, не предусмотренных перечнями типовых архивных
документов, образующихся в процессе деятельности организаций, с указанием сроков хранения управленческой и научно-технической
документации.
2.3. Представляет на утверждение и согласование ЭПК Минкультуры Чувашии:
- описи дел постоянного хранения, в том числе научно-технической документации;
- описи дел по личному составу, в том числе описи дел уволенных работников;
- акты об утрате документов;
- акты о неисправимом повреждении архивных документов постоянного и долговременного сроков хранения, в том числе документов по
личному составу;
- предложения об установлении (изменении) сроков хранения документов, не предусмотренных перечнями типовых архивных документов,
образующихся в процессе деятельности организаций, с указанием сроков хранения управленческой и научно-технической документации.
2.4. Представляет на согласование ЭПК муниципального архива:
- инструкцию по делопроизводству;
- номенклатуру дел;
- положение об архиве;
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- положение об экспертной комиссии;
- акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению.
2.5. Осуществляет методическое руководство по экспертизе ценности документов и подготовке их к дальнейшему хранению в архиве.
2.6. Совместно с муниципальным архивом организует для работников учреждения консультации по вопросам делопроизводства,
оказывает им методическую помощь.
III. Права экспертной комиссии
Экспертная комиссия имеет право:
3.1. Давать рекомендации работникам администрации Андреево-Базарского сельского поселения по вопросам разработки номенклатур дел
и формирования дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска недостающих дел постоянного срока хранения и дел
по личному составу, упорядочения и оформления документов для передачи в архив организации.
3.2. Запрашивать у работников администрации Андреево-Базарского сельского поселения:
- письменные объяснения о причинах утраты, порчи или несанкционированного уничтожения документов постоянного и временного
(свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документов по личному составу;
- предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения документов.
3.3. Заслушивать на своих заседаниях сообщения работников о ходе подготовки документов к передаче на хранение в архив организации,
об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, о причинах утраты документов.
3.4. Приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов и экспертов научных, общественных организаций и представителей
муниципального архива.
3.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку документы, подготовленные с нарушением правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных органах, органах местного самоуправления и организациях.
3.6. Информировать главу администрации Андреево-Базарского сельского поселения по вопросам, относящимся к компетенции
экспертной комиссии.

IV. Организация работы экспертной комиссии
4.1. Экспертная комиссия взаимодействует с муниципальным архивом, получает от нее необходимые организационно-методические
указания, рекомендации.
4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции экспертной комиссии рассматриваются на ее заседаниях, которые проводятся по мере
необходимости. Все заседания экспертной комиссии протоколируются. Протоколы подписываются председателем и секретарем комиссии.
4.3. Заседание экспертной комиссии и принятые решения считаются правомочными, если на заседании присутствует более половины ее
состава.
4.4. Решения экспертной комиссии принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии. При разделении голосов поровну решение принимает председатель экспертной комиссии.
Право решающего голоса имеют только члены экспертной комиссии. Приглашенные консультанты и эксперты имеют право
совещательного голоса.
4.5. Документирование деятельности экспертной комиссии, обеспечение сохранности документов, контроль за исполнением принятых
решений возлагаются на секретаря комиссии.
4.6. Ведение делопроизводства экспертной комиссии возлагается на секретаря экспертной комиссии.

49

Приложение №2
к постановлению администрации Андреево-Базарского
сельского поселения
№ 67 А от « 13 » 11.2018 г.
СОСТАВ
экспертной комиссии администрации Андреево-Базарского сельского поселения
Козловского района Чувашской Республики

Пайков Владимир
Иванович

- глава Андреево-Базарского сельского поселения, председатель комиссии

Федорова Людмила - старший специалист 1 разряда администрации Андреево-Базарского сельского поселения, заместитель
председателя комиссии
Васильевна

Тимофеева Эльза
Алексеевна

- старший специалист 1 разряда администрации Андреево-Базарского сельского поселения, секретарь комиссии

Мишуткина
-заведующая сектором архива МАУК «Централизованная система библиотечного и архивного дела» Козловского
Мальвина Ивановна района Чувашской Республики (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2018.№ 549
г. Козловка
О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской
Республики от 24 февраля 2014 года №78 «Об утверждении Порядка осуществления
финансовым отделом администрации Козловского района Чувашской Республики
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»
Администрация Козловского района Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 11 июля 2018 г. №264 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 апреля
2014 г. №138» постановляет:
1. Внести в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 24 февраля 2014 года № 78 «Об утверждении
Порядка осуществления финансовым отделом администрации Козловского района Чувашской Республики полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Козловского района Чувашской
Республики от 25 ноября 2014 года № 879, от 08 апреля 2016 года № 143) следующие изменения:
в преамбуле слова «, статьей 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» исключить;
в Порядке осуществления финансовым отделом администрации Козловского района Чувашской Республики полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю, утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
в абзаце первом пункта 1 слова «, статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе)» исключить;
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решения начальника финансового отдела или уполномоченного им должностного лица оформляются приказом Финотдела.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Финотдел осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, в
том числе:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ Козловского района Чувашской Республики, в
том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.»;
абзац шестой пункта 7 признать утратившим силу;
пункт 8 признать утратившим силу;
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в подпункте «в» пункта 9 слова «муниципальные служащие Финотдела, уполномоченные на участие в проведении контрольных
мероприятий в соответствии с приказом начальника финансового отдела заменить словами «приказом Финотдела о назначении
контрольного мероприятия»;
в пункте 10:
в подпункте «б» слова «поручений начальника финансового отдела о проведении контрольного мероприятия» заменить словами
«приказа Финотдела о назначении контрольного мероприятия»;
в подпункте «е» слова «а также о признании осуществленных закупок недействительными» исключить;
в пункте 11:
в подпункте «в» слова «поручением начальника финансового отдела о проведении контрольного мероприятия» заменить словами
«приказом Финотдела о назначении контрольного мероприятия»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с
приказами Финотдела о назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения
проверки (ревизии), об изменении состава должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, а также с
результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);»;
в разделе III:
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Контрольное мероприятие проводится на основании Плана и (или) приказа Финотдела о назначении контрольного мероприятия, в
котором указываются основание проведения контрольного мероприятия, наименование объекта (объектов) контроля, тема контрольного
мероприятия, проверяемый период, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или должностных лиц
Финотдела, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия.
В случае проведения контрольного мероприятия несколькими должностными лицами (далее - контрольная группа) в приказе Финотдела о
назначении контрольного мероприятия указывается должностное лицо, осуществляющее руководство контрольной группой (далее руководитель контрольной группы).»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия принимается начальником финансового отдела или
уполномоченным им должностным лицом после устранения причин приостановления проведения контрольного мероприятия.»;
дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. Решение начальника финансового отдела или уполномоченного им должностного лица о приостановлении контрольного
мероприятия или возобновлении проведения контрольного мероприятия оформляется соответствующим приказом Финотдела.»;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается должностным лицом, уполномоченным
на проведение контрольного мероприятия (руководителем контрольной группы), в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока
проведения обследования.
Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля.»;
пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение начальника финансового отдела или уполномоченного им должностного лица о назначении внеплановой выездной проверки
(ревизии) оформляется приказом Финотдела.»;
в пункте 31 слова «При проведении камеральной проверки в отношении закупок может быть использована информация, содержащаяся в
единой информационной системе в сфере закупок, в целях подтверждения и (или) опровержения информации, полученной от объекта
контроля по запросам Финотдела, а также в ходе проведения встречных проверок.» признать утратившим силу;
пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. По результатам камеральной проверки оформляется акт камеральной проверки, который подписывается должностным лицом,
уполномоченным на проведение контрольного мероприятия (руководителем контрольной группы), в течение 3 рабочих дней со дня
окончания срока проведения камеральной проверки. Акт камеральной проверки составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру
для Финотдела и объекта контроля.»;
в пункте 36 слова «в течение 2 рабочих дней» заменить словами «в течение 5 рабочих дней»;
в абзаце втором пункта 40 слова «, документам о планировании и осуществлении закупок» исключить;
пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение начальника финансового отдела или уполномоченного им должностного лица о продлении срока проведения выездной проверки
(ревизии) оформляется приказом Финотдела.»;
в пункте 49 слова «в течение 2 рабочих дней» заменить словами «в течение 5 рабочих дней»;
пункт 53 признать утратившим силу;
пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Отмена представлений и предписаний Финотдела осуществляется в судебном порядке.
При этом по решению начальника финансового отдела или уполномоченного им должностного лица, которое оформляется приказом
финотдела, представления и предписания Финотдела отменяются в случае выявления обстоятельств и фактов, влияющих на результаты
контрольных мероприятий и (или) на исполнение представления и предписания.
О принятом решении объект контроля уведомляется в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.»;
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
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