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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«16» марта  2018 г.   № 20                                                                 Деревня Андреево-Базары 

 

 О внесении изменений в постановление 

администрации Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики от 02.03.2018 №17 

«О проведении открытых торгов по продаже 

 недвижимого имущества»  

 
Администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики от 02.03.2018 №17 «О проведении открытых торгов по продаже недвижимого имущества» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «Одноэтажное нежилое здание,  площадью 152,4 кв.м., с кадастровым номером 21:12:013701:219, с 

земельным участком под ним, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: магазины, площадью 

485 кв.м., с кадастровым номером 21:12:013701:514, расположенных по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. 

Андреево-Базары, ул. Егорова, д.1» исключить. 

2) в аукционной документации о проведении открытого аукциона на сдачу в аренду муниципального имущества, 

находящегося в  собственности Козловского района Чувашской Республики, внести следующие изменения: 

В сведениях о выставляемых на аукцион имуществе Лот №1 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой. 

 
Глава Андреево-Базарского  

сельского поселения                                                                    В.И.Пайков                                     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«02» марта  2018 г.   № 17                                                           Деревня Андреево-Базары 

 

О проведении открытых торгов по продаже недвижимого 

имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», решением Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения  Козловского района от 29.01.2018 № 67/2 «О 

плане приватизации муниципального имущества Андреево-Базарского сельского поселения на 2018 год», администрация Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

 
1. Приватизировать имущество, находящееся в муниципальной собственности Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене: 

- Одноэтажное нежилое здание,  площадью 152,4 кв.м., с кадастровым номером 21:12:013701:219, с земельным 

участком под ним, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: магазины, площадью 485 

кв.м., с кадастровым номером 21:12:013701:514, расположенных по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. 

Андреево-Базары, ул. Егорова, д.1; 

- Двухэтажное нежилое здание, площадью 685,0 кв.м. с кадастровым номером 21:12:013701:494, с земельным 

участком под ним, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая 

застройка, площадью 1696 кв.м., с кадастровым номером 21:12:013701:515, расположенных по адресу: Чувашская 

Республика, Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. Егорова, д. 22. 

2. Утвердить прилагаемую аукционную документацию имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления. 

3. Создать комиссию  по проведению открытых торгов в следующем составе: 

- Пайков В.И. – глава администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, 

председатель комиссии; 

- Рылеева Н.Х. – ведущий специалист-эксперт сектора земельных и имущественных отношений администрации Козловского 

района, секретарь комиссии (по согласованию);  

- Пушков Г.М. – начальник отдела экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений  

администрации Козловского района Чувашской Республики, член комиссии (по согласованию); 



- Тимофеева Э.А – старший специалист 1 разряда администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, член комиссии; 

- Федорова Л.В. – старший специалист 1 разряда администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, член комиссии.  

4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Андреево-Базарского сельского поселения                                                 В.И. Пайков                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Постановлением администрации 

Андреево-Базарского сельского  поселения Козловского 

района  

Чувашской Республики 

от   «02»  марта 2018. № 17  

 

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИК 

 

Основания для проведения торгов: постановление администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики  от   02.03.2018 г. № 17. 

Собственник выставляемого на торги имущества – Андреево-Базарское сельское поселение Козловского района Чувашской 

Республики в лице администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

Продавец – администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую 

цену. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 05 марта 2018 г.  

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 06 апреля 2018г. в 17.00 по московскому времени. 

Время и место приема заявок на участие в аукционе: по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 по адресу: Чувашская 

Республика, г. Козловка, ул. Ленина, д. 55. 

Дата определения участников аукциона: 10 апреля 2018  в 09.00 по московскому времени.  

Регистрация участников аукциона – 12 апреля 2018 года с 13 час. 30 мин.  до 13 час. 50 мин. 

Дата, время и место проведения и подведения итогов аукциона: 12 апреля 2018. 14.00 по московскому времени по адресу: 

Чувашская Республика г. Козловка, ул. Ленина, д. 55 актовый зал администрации Козловского района. 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫСТАВЛЯЕМОМ  НА АУКЦИОН ИМУЩЕСТВЕ 

 

Лот №1. Нежилое здание, общей площадью 152,4 кв. м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, 

д. Андреево-Базары, ул. В.Г. Егорова, д. 1, с кадастровым номером 21:12:013701:219 (запись о государственной регистрации права 

собственности Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  от 16.11.2017 № 21:12:013701:219-21/001/2017-3) с 

земельным участком под ним, площадью 485 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

магазины с кадастровым номером 21:12:013701:514 (запись о  государственной регистрации права собственности Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района  от 21.02.2018 №21:12:013701:514-21/001/2018-1). 

 

Начальная цена продажи – 67611,96 (шестьдесят семь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 96 коп. с учетом НДС.  

Размер задатка (20% от начальной цены имущества) – 13522  (тринадцать тысяч пятьсот двадцать два) рубля 00 коп. 

Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») –  3380 (три тысячи триста восемьдесят)  рублей 00 коп.  

Обременения объекта:  нет обременений. 

Информация о предыдущих торгах: не проводились. 

 

 

Лот №2. Нежилое здание, общей площадью 685,0 кв. м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, 

д. Андреево-Базары, ул. В.Г. Егорова, д. 22, с кадастровым номером 21:12:013701:494 (запись о государственной регистрации права 

собственности Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  от 30.03.2017 № 21:12:013701:494-21/012/2017-2) с 

земельным участком под ним, площадью 1696 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

среднеэтажная жилая застройка, с кадастровым номером 21:12:013701:515 (запись о  государственной регистрации права 

собственности Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  от 26.02.2018 №21:12:013701:515-21/002/2018-1). 



 

Начальная цена продажи – 679 259 (шестьсот семьдесят девять тысяч двести пятьдесят девять) рублей 84 коп. с учетом 

НДС.  

Размер задатка (20% от начальной цены имущества) – 135 851  (сто тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 

00 коп. 

Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») –  33960 (тридцать три тысячи девятьсот шестьдесят)  рублей 00 

коп.  

Обременения объекта:  нет обременений. 

Информация о предыдущих торгах: не проводились. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

 

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести имущество, выставляемое на аукцион (далее – Претендент), 

обязано осуществить следующие действия: 

- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;  

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме; 

- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении. 

Покупателями муниципального и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов.  

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

 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА 

 

Задаток вносится на счет: 

 Получатель: получатель Управление Федерального казначейства Чувашской Республики (Андреево-Базарское сельское 

поселение Козловского района Чувашской Республики)   

ИНН 2107902478, КПП 210701001, р/с 40302810797063000161 Банк получателя:  отделение – НБ ЧР г.Чебоксары,  БИК 

049706001. Назначение платежа: для зачисления на л/с 05153001450 администрации Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 

оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Задаток должен поступить на счет: администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики не позднее 06 апреля 2018г. 

 

ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ЗАДАТКА 

 

- участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 

- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не 

допущенным к участию в аукционе, в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 

участниками аукциона. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Заявки подаются,  начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 

информационном сообщении, путем вручения их уполномоченному на прием заявок лицу Продавца.  

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под 

расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 

отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 

 

1. Заявка по утвержденной Продавцом форме в 2 экз. (приложение №1). 

2.  Заверенные копии учредительных документов. 

3. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в уставном капитале претендента (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 

лица и подписанное его руководителем письмо). 

4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 

копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 



уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 

лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой либо отдельные тома данных документов должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись (приложение №2). Заявка и такая опись 

составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой у претендента.  

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации.  

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 

заверенный перевод на русский язык. 

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены 

подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть 

заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

Рассмотрение заявок претендентов осуществляется Комиссией 

В день определения участников аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, Комиссия по проведению 

продаж государственного имущества Чувашской Республики, утвержденная Продавцом (далее - Комиссия), рассматривает заявки и 

документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца указанных в информационном сообщении сумм 

задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками 

аукциона, о чем составляется протокол о признании претендентов участниками аукциона. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении; 

- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, указанный в информационном сообщении. 

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 

принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под 

расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте Администрации Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района  в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 

указанного решения. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Протокола о признании 

претендентов участниками аукциона. 

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в аукционе принял участие только один участник, Продавец 

признает аукцион несостоявшимся. 

Аукцион проводит аукционист, назначенный Продавцом, из числа членов комиссии в присутствии Комиссии. 

Аукцион начинается с объявления Председателем Комиссии об открытии аукциона. 

Аукционист проводит аукцион в следующем порядке:  

• оглашает наименование имущества, его основные характеристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона», который не 

изменяется в течение всего аукциона; 

• после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 

поднятия карточек; 

• после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждую последующую цену, превышающую предыдущую цену на 

«шаг аукциона», участники аукциона заявляют путем поднятия карточек; 

• в случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 

оглашения; 

• аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, 

указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи; 

• при отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 

повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 

завершается. 

• по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки 

победителя аукциона; 

• если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 

признается несостоявшимся. 

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними. 

Подписанный аукционистом и Комиссией протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

Протокол об итогах аукциона оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Продавца, другой направляется 

победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем.  

 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

garantf1://890941.1552/


Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, 

оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора. 

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты за приобретаемое имущество. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, 

задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.  

В случае неисполнения обязанности по оплате стоимости имущества в соответствии с договором купли-продажи участником, 

признанным победителем аукциона и заключившим с продавцом договор купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате стоимости имущества в соответствии с договором 

купли-продажи, а также в случае уклонения участником, признанным победителем аукциона от заключения Договора купли-продажи 

(Приложение №3), с данного участника (покупателя) взимается штраф в размере внесенного задатка. 

 

ОПЛАТА ЗА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ПРОИЗВОДИТСЯ: 

 

Покупателем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем единовременным платежом на счет: р/с № 

40101810900000010005 в отделении- НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001, получатель - Управление Федерального 

казначейства по Чувашской Республике (Андреево-Базарское сельское поселение Козловского района Чувашской Республики), ИНН 

2107902478, КПП 210701001, ОКТМО 97619405, КБК 99311402053100000410. Назначение платежа: доход от продажи 

муниципального имущества. 

Покупатель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму НДС в 

соответствующий бюджет. 

Оплата за земельный участок производится единовременным платежом на счет:                     р/с № 40101810900000010005 в 

отделении - НБ Чувашская Республика г.Чебоксары, БИК 049706001, получатель - Управление Федерального казначейства по 

Чувашской Республике (Андреево-Базарское сельское поселение Козловского районаЧувашской Республики), ИНН 2107902478, КПП 

210701001, ОКТМО 97619405 КБК  99311406025100000430. Назначение платежа: доход от продажи земельных участков. 

 

ПОРЯЧДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ. 

 

Более подробную информацию (ознакомиться с положением о торгах, образцом аукционной заявки) можно получить в администрации 

Андреево-Базарского сельского поселения (Чувашская Республика, Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. Егорова, д. 7) по 

тел.8(83534) 33-2-25 или в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Респуьлики в разделе объявления 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366. 

 

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

Передача недвижимого имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому покупателем и Продавцом, 

после полной оплаты стоимости  недвижимого имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской из Сводного реестра поступлений и 

выбытий Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике о  поступлении денежных средств в оплату недвижимого 

имущества в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Недвижимое имущество считается переданным покупателю со 

дня подписания передаточного акта. После подписания передаточного акта риск случайной гибели и случайного повреждения 

недвижимого имущества переходит на покупателя.  

Оформление права собственности на недвижимое имущество осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

Право собственности на недвижимое имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права 

собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике. 

Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое имущество, в полном 

объеме возлагаются на покупателя. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются действующим законодательством. 
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Приложение №1     

к аукционной документации                                                                 

       

Заявка на участие в аукционе 

 

_____________________________________________________________________________________   

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 

 

_____________________________________________________________________________________ 

данные физического лица, подающего заявку) 

 

 

________________________________________________________________________, далее именуемый Претендент, в лице 

____________________________________________________________________________________,   

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

действующего на основании ________________________________________________________________________________, 

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа) 

 

принимая решение об участии в аукционе по продаже  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________обязуюсь: 

 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на сайте 

Администрации  Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366, официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения 

аукциона, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585. 

2) в случае признания победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключить с Продавцом 

договор купли-продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и на счёт, 

определяемые договором купли-продажи. 

3) в случае признания победителем аукциона, в установленных законодательством случаях, получить согласие антимонопольного 

органа. 

Вышеуказанный объект продажи осмотрен и претензий к Продавцу по поводу технического состояния объекта не имеется                                                            

___________________________________ 

(подпись) 

 

Предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ "О персональных данных" в целях, определенных п. 11 ст. 15 Федерального закона от 21 декабря    2001 г. № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", в случае признания участником продажи. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента для направления уведомления о результатах рассмотрения представленной Продавцу 

заявки и документов, возврата суммы задатка 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты, контактный телефон юридического лица, адрес регистрации, ИНН, 

контактный телефон физического лица) 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Претендент  

(его полномочный представитель) _______________ (_____________________) 

 

 М.П.                                                     "____" ______________ 20___ г. 

 

Заявка принята Продавцом: 

 

       ____ час. ____   мин. "____" _________________ 20___ г. за №________ 

Представитель Продавца    ___________________ (__________________) 

 

  



Приложение №2 

к аукционной документации 

ОПИСЬ 

документов на участие в аукционе  

по продаже 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

представленных _________________________________________________, 

________________________________________________________________ 

(полное  наименование  юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего 

заявку) 

 

№п/п Документ Кол-во листов Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

  

 

 

Опись сдал: 

________________(_____________________) 

 

«_______»___________________20____ г. 

Опись принял: 

________________(_____________________) 

 

«_______»___________________20____ г. 

 

Приложение 3  

к аукционной документации 
       

Договор купли-продажи №____ 

 

д. Андреево-Базары                                                                                    "____"_____________2018 г. 

 

Администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, именуемое в 

дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации Пайкова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава с одной 

стороны,  

и _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  в лице 

___________________________________________, действующий на основании ________________________________________, с 

другой стороны,  

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации муниципального и муниципального 

имущества»,  постановлением  Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  от «__»  ___ 

2018 г. № ____, положениями информационного сообщения о продаже, размещенного на официальных сайтах в сети Интернет по 

адресу:  www.torgi.gov.ru,  на сайте организатора http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366  и  на  основании Протокола № _____ об 

итогах аукциона от  «______»______________2018 г., (далее по тексту - «Аукцион») заключили настоящий Договор (далее по тексту – 

«Договор») о нижеследующем. 

 

1.  Предмет договора 

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество казны Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики. 

1.2. Сведения  о муниципальном имуществе, являющемся предметом купли-продажи:  

 

Нежилое здание, общей площадью 152,4 кв. м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. 

Андреево-Базары, ул. В.Г. Егорова, д. 1, с кадастровым номером 21:12:013701:219 (запись о государственной регистрации права 

собственности Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  от 16.11.2017 № 21:12:013701:219-21/001/2017-3) с 

земельным участком под ним, площадью 485 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

магазины с кадастровым номером 21:12:013701:514 (запись о  государственной регистрации права собственности Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района  от 21.02.2018 №21:12:013701:514-21/001/2018-1). 

 

Нежилое здание, общей площадью 685,0 кв. м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. 

Андреево-Базары, ул. В.Г. Егорова, д. 22, с кадастровым номером 21:12:013701:494 (запись о государственной регистрации права 

собственности Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  от 30.03.2017 № 21:12:013701:494-21/012/2017-2) с 

земельным участком под ним, площадью 1696 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

среднеэтажная жилая застройка, с кадастровым номером 21:12:013701:515 (запись о  государственной регистрации права 

собственности Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  от 26.02.2018 №21:12:013701:515-21/002/2018-1). 

http://www.torgi.gov.ru/


 

2. Обязательства сторон 

2.1.  Стороны по настоящему Договору обязуются: 

Покупатель: 
произвести оплату за Имущество по цене и в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Договора; 
принять Имущество в собственность по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в 

течение 10 календарных дней после полной оплаты стоимости Имущества; 
зарегистрировать переход права собственности на Имущество в Управлении Федеральной службы муниципальной 

регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике не позднее чем через 30 календарных дней после полной оплаты 
стоимости Имущества. 

Продавец: 

осуществить действия по передаче Имущества в собственность Покупателю в порядке, установленном разделом 4 настоящего 

Договора. 

 

3. Оплата имущества 

Для покупателя -  физического лица 

3.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Имущества, указанного в разделе 1 настоящего Договора, составляет 

__________________ рублей.  

3.2. Задаток в сумме_____________________________________ рублей, внесенный Покупателем на лицевой счет Продавца для 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение Продавца, засчитывается в счет оплаты Имущества.  

3.3.  Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 

"___"__________201__ г., обязан перечислить за вычетом суммы задатка,  указанного в пункте 3.2, денежные средства в счет  оплаты 

стоимости Имущества в размере __________(__________________________) рублей на счет: р/с № 40101810900000010005 в 

отделении- НБ Чувашская Республика г.Чебоксары, БИК 049706001, получатель - Управление Федерального казначейства по 

Чувашской Республике (Андреево-Базарское сельское поселение Козловского района Чувашской Республики), ИНН 2107902478, КПП 

210701001, ОКТМО 97619405, КБК 99311402053100000410. Назначение платежа: доход от продажи муниципального имущества. В 

платежном поручении, оформляющем оплату, должно быть указано:  

Средства от продажи объекта недвижимого имущества по адресу: ___________________________, согласно договору купли-

продажи № _____ от  "___"__________2017 года. 

Оплата за земельный участок производится единовременным платежом на счет: р/с № 40101810900000010005 в отделении - НБ 

Чувашская Республика г.Чебоксары, БИК 049706001, получатель - Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике 

(Андреево-Базарское сельское поселение Козловского районаЧувашской Республики), ИНН 2107902478, КПП 210701001, ОКТМО 

97619405 КБК  99311406025100000430. Назначение платежа: доход от продажи земельных участков.                    3.4. Надлежащим 

выполнением обязательства Покупателя по оплате за Имущество является выполнение п.3.3. настоящего Договора. 

3.5. Моментом надлежащего исполнения обязательства Покупателя по оплате стоимости Имущества является дата поступления 

денежных средств на счета, указанные в пункте 3.3 настоящего  Договора.   

 

Для покупателя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

3.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Имущества, указанного в разделе 1 настоящего Договора, составляет 

___________ (______________________)  рублей с учетом НДС.  

3.2. Задаток в сумме ___________ (______________________)  рублей, внесенный Покупателем на лицевой счет Продавца для 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, засчитывается в счет оплаты стоимости Имущества. 

3.3. Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 

"___"__________201__ г., обязан перечислить за вычетом суммы задатка,  указанного в пункте 3.2, и НДС (18 %), денежные средства в 

счет  оплаты стоимости Имущества в размере __________(__________________________) рублей по следующим реквизитам:  

р/с № 40101810900000010005 в отделении- НБ Чувашская Республика г.Чебоксары, БИК 049706001, получатель - Управление 

Федерального казначейства по Чувашской Республике (Андреево-Базарское сельское поселение Козловского района Чувашской 

Республики), ИНН 2107902478, КПП 210701001, ОКТМО 97619405, КБК 99311402053100000410 

Средства от продажи объекта недвижимого имущества  _________________________, согласно договору купли-продажи  № 

___ от  "___"__________201__ г. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Покупатель самостоятельно исчисляет налог на добавленную 

стоимость и уплачивает его в федеральный бюджет. 

Оплата за земельный участок производится единовременным платежом на счет:  р/с № 40101810900000010005 в отделении - 

НБ Чувашская Республика г.Чебоксары, БИК 049706001, получатель - Управление Федерального казначейства по Чувашской 

Республике (Андреево-Базарское сельское поселение Козловского района Чувашской Республики), ИНН 2107902478, КПП 210701001, 

ОКТМО 97619405 КБК  99311406025100000430.                   . 

 

3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате за Имущество является выполнение пункта 3.3. 

настоящего Договора. 

3.5. Моментом надлежащего исполнения обязательства Покупателя по оплате стоимости Имущества является дата поступления 

денежных средств на счета, указанные в пункте 3.3 настоящего  Договора.   

 

4. Переход  права собственности на имущество 

4.1. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации после полной оплаты Имущества в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 

Факт оплаты подтверждается выпиской из Сводного реестра поступлений и выбытий Управления Федерального казначейства 

по Чувашской Республике. 

4.2. После подписания акта приема-передачи Имущества риск случайной гибели и случайного повреждения Имущества 

переходит на Покупателя.  

4.3. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня муниципальной регистрации перехода права 

собственности в Управлении Федеральной службы муниципальной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике. 



Расходы по муниципальной регистрации перехода права собственности на имущество в полном объеме возлагаются на 

Покупателя. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в порядке, предусмотренном п.3.3. настоящего 

Договора, Покупатель уплачивает  пени в размере 0,2 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки, включая день погашения 

задолженности в безналичном порядке на счет: р/с № 40101810900000010005 в отделении - НБ Чувашская Республика г.Чебоксары, 

БИК 049706001, получатель - Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике (Андреево-Базарское сельское 

поселение Козловского района Чувашской Республики), ИНН 2107902478, КПП 210701001, ОКТМО 97619405 КБК 

99311402053100000410 

Назначение платежа: уплата пени за просрочку платежа согласно договору купли-продажи  №___ от «____»___________  

201____ г. 

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в сумме и сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора, 

не может составлять более пяти рабочих дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти рабочих дней считается 

отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества, установленных разделом 3 настоящего Договора. При этом, 

внесенный Покупателем задаток не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего 

Договора не требуется, договор считается расторгнутым с момента отказа Покупателя от исполнения обязательств по оплате 

Имущества. 

При расторжении договора   имущество остается в собственности Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики. 

5.3. В случае отказа Покупателя от исполнения обязанности по оплате стоимости имущества, предусмотренной пунктом 3.3 

настоящего Договора, внесенный Покупателем задаток не возвращается.  

Кроме этого, Покупатель обязан уплатить штраф Продавцу в размере  внесенного для участия в аукционе задатка, а именно 

___________________ рублей по следующим реквизитам: р/с № 40101810900000010005 в отделении - НБ Чувашская Республика 

г.Чебоксары, БИК 049706001, получатель - Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике (Андреево-Базарское 

сельское поселение Козловского районаЧувашской Республики), ИНН 2107902478, КПП 210701001, ОКТМО 97619405 КБК 

99311402053100000410 уплата штрафа согласно договору купли-продажи  №___ от "____"___________  2018 г. 

 

 

6. Заключительные положения   

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие: 

• надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; 

• в предусмотренных настоящим Договором случаях; 

• по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для Продавца и Покупателя. 

 

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

ПРОДАВЕЦ: 

Администрация Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

429430, Чувашская Республика, Козловский район, д. 

Андреево-Базары,  ул. Егорова, д. 7, тел. 8 (3534) 33-2-25 

р/с № 40101810900000010005 в ГРКЦ НБ Чувашской 

Республики Банка России, г.Чебоксары  

БИК 049706001,  

ОКТМО 97619101,  

 

 

 

________________________(Пайков В.И.)                                     

 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупатель 

 

__________________(__________________) 

 

М.П. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2018 г. №129                                               город Козловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 



Козловского района Чувашской Республики «О 

переименовании МБОУ ДОД «Козловская ДШИ» от 

17.12.2015 г. №611  

 

Руководствуясь п.11 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.25 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях совершенствования деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Козловская детская школа искусств» и приведения его учредительных документов в соответствие с федеральным 

законодательством, администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1.  Внести в устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Козловская 

детская школа искусств» (далее – МБОУ ДОД «Козловская детская школа искусств»), утвержденный постановлением администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 17.12.2015 г. №611, следующие изменения: 

      1) в разделе 1: 

       а)  пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

       «1.4. Местонахождение Учреждения: 

       юридический адрес: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Калинина, д. 5. 

      фактический адрес: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Калинина, д. 5. 

      1.4.1. Школа имеет филиал. Местонахождение филиала:  

      юридический адрес: 429446, Чувашская Республика, Козловский района, село Карамышево, улица Молодежная, дом 25; 

     фактический адрес: 429446, Чувашская Республика, Козловский района, село Карамышево, улица Молодежная, дом 25.» 

      2) в разделе 3: 

      а) пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

      «3.2. Учреждение на основании лицензии реализует в полном объеме дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств по следующим направлениям:  

        - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» 5 

(6)-летний срок обучения;  

        - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» 8 

(9)-летний срок обучения;  

        - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 8 (9)-

летний срок обучения;  

        - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 8 (9)-летний срок обучения;  

        - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 5 (6)-летний срок обучения;  

        - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства «Искусство театра» 5 

(6)-летний срок обучения;  

         - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» 8 

-летний срок обучения;  

         - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор» 8 (9)-летний срок обучения;  

         - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор» 5 (6)-летний срок обучения.» 

         б) пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

        «3.3. Учреждение на основании лицензии реализует в полном объеме дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы в области искусств следующей направленности:  

      - фортепиано; 

      - баян; 

      - аккордеон; 

      - эстрадный вокал; 

      - духовые инструменты; 

      - хоровое пение; 

      - театральное направление; 

      - отделение раннего эстетического развития; 

      - декоративно-прикладное творчество; 

      - изобразительное искусство; 

      - музыкальный фольклор; 

      - фольклорное искусство; 

      - хореографическое искусство» 

      в) пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

      «3.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. В филиале Школы обучение и воспитание ведется на 

русском и чувашском языках. В организации учебного процесса с учащимися учитываются интересы и других языков народов 

Российской Федерации.» 

      3) в разделе 8: 

      а) дополнить пункт 8.4. в следующей редакции: 

      «8.4. Компетенция Учредителя определяется законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 

Республики, настоящим Уставом. 

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится: 

1) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений в установленном порядке; 

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Бюджетного учреждения о создании и ликвидации филиалов 

Бюджетного учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

3) формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом 

основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого задания; 



4) оценка показателей эффективности и результативности деятельности Учреждения в целях установления размера 

вознаграждения Руководителя Учреждения;  

5) назначение совместно с уполномоченным органом ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

7) осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение отчетности по формам государственного 

статистического наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденным 

Учредителем; 

8) принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества; 

9) утверждение перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению за Учреждением уполномоченным 

органом или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества; 

10) согласование Учреждению предложений по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за ним 

уполномоченным органом или приобретенным за счет средств, выделенных на приобретение этого имущества; 

11) внесение на рассмотрение уполномоченного органа предложений о закреплении за Учреждением недвижимого 

имущества и об изъятии данного имущества; 

12) согласование внесения Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника 

(за исключением особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества); 

13) предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным 

в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», в том числе сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

14) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

15) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

16) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности Учреждения;  

17) осуществление иных функций и полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании 

«Козловский вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, спорта и туризма 

администрации Козловского района С.А.Матанову. 

 

Глава администрации  

Козловского района              А.И. Васильев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03.2018 г.   № 127                                                 г. Козловка 
 

 Об утверждении Положения о балансовой 

комиссии по анализу деятельности муниципальных 

предприятий и хозяйственных обществ Козловского 

района  

 

На основании ст. 295 Гражданского кодекса РФ, ст. 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Козловского 

района и в целях реализации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.04.2002 № 110 «Об утверждении 

Положения об отраслевых балансовых комиссиях и Положения о порядке определения и уплаты государственными унитарными 

предприятиями Чувашской Республики части прибыли, подлежащей перечислению в республиканский бюджет Чувашской 

Республики» и усиления ответственности руководителей муниципальных предприятий и хозяйственных обществ за результаты 

финансово-хозяйственной деятельности администрация Козловского района  постановляет:  

 

1. Утвердить Положение о балансовой комиссии по анализу деятельности муниципальных предприятий и хозяйственных 

обществ Козловского района согласно приложению № 1.      

2. Признать утратившими силу постановление администрации Козловского района от 25.07.2013 г. № 478 «Об утверждении 

Положения о муниципальной балансовой комиссии и Положения о порядке определения и уплаты муниципальными унитарными 

предприятиями части прибыли, подлежащей перечислению в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдел экономического развития, 

промышленности, торговли и имущественных отношений Пушкова Г.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава  администрации 

Козловского района  

        А.И. Васильев 

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации Козловского района от 

16.03.2018 № 127 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ПО АНАЛИЗУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о балансовой комиссии по анализу деятельности муниципальных предприятий и хозяйственных 

обществ Козловского района (далее - комиссия) определяет цели, задачи и функции комиссии, состав и порядок формирования по 

анализу деятельности муниципальных предприятий и хозяйственных обществ. 

1.2. Комиссия создается администрацией Козловского района в целях в целях повышения эффективности управления и 

распоряжения муниципальной собственностью Козловского района, контроля за деятельностью учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий Козловского района (далее - предприятие) и хозяйственных обществ с долей участия Козловского района 

более 50 процентов (далее - общество). К ведению комиссий относится деятельность учреждений, предприятий и обществ. 

Деятельность комиссий распространяется на учреждения, предприятия и общества, осуществляющие финансово-

хозяйственную деятельность и не находящиеся в стадии ликвидации или банкротства. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами и иными нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, Уставом Козловского района и иными муниципальными нормативными правовыми 

актами, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.04.2002 № 110 «Об утверждении Положения об 

отраслевых балансовых комиссиях и Положения о порядке определения и уплаты государственными унитарными предприятиями 

Чувашской Республики части прибыли, подлежащей перечислению в республиканский бюджет Чувашской Республики», а также 

настоящим Положением. 

 

2. Задачи комиссии 

 

2.1. Задачами комиссии являются: 

- оценка итогов деятельности учреждений на основании рассмотрения отчетов о выполнении муниципальных заданий и о 

достижении установленных показателей эффективности и результативности деятельности учреждений, а также выработка 

рекомендаций по премированию (депремированию) руководителей учреждений; 

- выработка рекомендаций по утверждению программ деятельности предприятий, величин показателей экономической 

эффективности деятельности предприятий и обществ на очередной финансовый год и аналогичных прогнозных величин на два 

последующих года; 

- оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятий и обществ, в том числе проверка соответствия результатов их 

деятельности основным экономическим показателям по результатам анализа представленной бухгалтерской отчетности, справок и 

расшифровок к ним, отчетов руководителей предприятий и представителей администрации Козловского района в органах управления 

обществ; 

- выработка рекомендаций по утверждению годовой бухгалтерской отчетности (для предприятий); 

- выработка рекомендаций по распределению части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов 

и других обязательных платежей; 

- оценка уровня профессиональной компетенции руководителей предприятий и обществ, при необходимости рассмотрение 

вопроса о соответствии руководителя предприятия занимаемой должности либо проведении его внеочередной аттестации; 

- выработка рекомендаций по совершенствованию систем управления предприятиями в целях повышения эффективности их 

производственно-хозяйственной деятельности; 

- оценка результатов выполнения ключевых показателей эффективности деятельности предприятий и обществ и выработка 

рекомендаций по премированию (депремированию) руководителей предприятий и обществ; 

- оценка уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

учреждений и предприятий, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников учреждений и предприятий (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера); 

- оценка реализации обществами программ отчуждения непрофильных активов. 

 

3. Состав и порядок работы комиссии 

 

3.1. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации Козловского района. Председатель 

комиссии руководит ее деятельностью, председательствует на заседаниях, организует ее работу, осуществляет общий контроль за 

реализацией принятых комиссией решений. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя. Занимаемая должность председателя комиссии и его заместителя не может быть ниже заместителя главы 

администрации Козловского района. 

3.2. В состав комиссии включаются специалисты отдела администрации Козловского района, организационно-контрольной, 

правовой и кадровой работы администрации Козловского района, финансового отдела администрации Козловского района. 

3.3. Из членов комиссии решением председателя назначается секретарь комиссии, на которого возлагается ответственность за 

комплектование и рассылку материалов к заседаниям комиссии, оповещение ее членов о времени и месте проведения заседаний, 

ведение, оформление и хранение протоколов заседаний комиссий. 

3.4. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом-графиком, утверждаемым ежегодно на заседании Комиссии. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

3.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее состава. Решения комиссии принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов голос 

председателя является решающим. 

3.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем. 

При вынесении решения комиссии мнение члена комиссии, отличное от мнения большинства членов комиссии, записывается в 

протокол. Копии протоколов доводятся секретарем комиссии до всех членов комиссии в течение семи рабочих дней после дня 

заседания комиссии. 



3.7. Для подготовки аналитических материалов к заседанию комиссии председателем создается рабочая (экспертная) группа из 

специалистов администрации Козловского района с привлечением при необходимости представителей предприятий и обществ. 

 

 

4. Подготовка материалов к заседанию 

 

4.1. Секретарь комиссии в недельный срок после утверждения плана-графика работы комиссии рассылает предприятиям и 

обществам извещения о сроках рассмотрения их деятельности на заседании комиссии. 

4.1.1. Учреждения не позднее чем за две недели до даты заседания представляют учредителю следующий комплект 

документов: 

а) план финансово-хозяйственной деятельности с учетом внесенных изменений; 

б) отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности; 

в) годовая, квартальная бухгалтерская отчетность с приложениями; 

г) муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и отчет о его выполнении; 

д) отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

Козловского района; 

е) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении учреждения; 

ж) сведения о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

плате работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). 

4.2. Предприятия и общества не позднее чем за две недели до даты заседания представляют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в администрацию Козловского района следующий комплект документов: 

а) бухгалтерские отчеты с приложениями за прошедший финансовый год и за отчетный период текущего года; 

б) программу деятельности предприятия на очередной финансовый год; 

в) справку-расшифровку по объектам незавершенного строительства с указанием сроков введения их в эксплуатацию в 

соответствии с планом капитального строительства; 

г) приказ об учетной политике на текущий год; 

д) расшифровку отвлеченных средств из чистой прибыли; 

е) расшифровку долгосрочных финансовых вложений; 

ж) акты проверки налоговыми органами, имеющиеся аудиторские отчеты и заключения; 

з) справку о начисленных и уплаченных в бюджет Козловского района дивидендах (для обществ); 

и) сведения о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности предприятий и обществ; 

к) утвержденную программу отчуждения непрофильных активов и отчет о ее выполнении (для обществ); 

л) сведения о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров предприятий, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

плате работников предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). 

4.3. При необходимости для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности у учреждений, предприятий и 

обществ могут запрашиваться дополнительные материалы. 

4.4. Рабочая (экспертная) группа на основании полученных материалов проводит финансовый анализ автоматизированным 

способом по единой программе. В ходе проведения финансового анализа осуществляется: 

а) общая оценка финансового состояния предприятия и общества и тенденции (динамика) изменения финансовых показателей 

за определенный период времени; 

б) анализ оборачиваемости оборотных активов; 

в) анализ платежеспособности и финансовой устойчивости; 

г) анализ кредитоспособности и ликвидности бухгалтерского баланса; 

д) анализ финансовых результатов; 

е) оценка деловой активности предприятия, общества; 

ж) анализ уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

учреждений и предприятий, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников учреждений и предприятий (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера); 

з) оценка выполнения учреждением государственного задания и достижения установленных показателей эффективности и 

результативности деятельности учреждения; 

и) анализ реализации обществами программ отчуждения непрофильных активов; 

к) анализ причин образования не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков субсидий, 

предоставленных учреждениям в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), и полноты 

их возврата в доход бюджета Козловского района в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, 

характеризующих объем муниципальных услуг (работ); 

л) анализ обоснований для внесения изменений в муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в течение текущего года. 

4.5. Полученные в ходе финансового анализа материалы передаются руководителем рабочей (экспертной) группы 

председателю комиссии за подписями всех членов рабочей (экспертной) группы и доводятся до всех членов комиссии за три рабочих 

дня до даты заседания комиссии. 

4.6. На заседании комиссии по итогам фактических результатов деятельности предприятия за 9 месяцев текущего года и оценки 

ожидаемого выполнения показателей текущего года заслушивается отчет руководителя предприятия и с учетом представленных 

рабочей (экспертной) группой аналитических материалов комиссия выносит рекомендации по утверждению программы деятельности 

предприятия и величин показателей экономической эффективности деятельности предприятия на очередной финансовый год и 

аналогичных прогнозных величин на два последующих года. Программа деятельности предприятия и величины показателей 

экономической эффективности деятельности предприятия на очередной финансовый год и аналогичные прогнозные величины на два 

последующих года утверждаются администрацией Козловского района и представляются на предприятие ежегодно в срок до 1 

декабря текущего года. 



Комиссия также выносит рекомендации по величинам показателей экономической эффективности деятельности обществ на 

очередной финансовый год и аналогичным прогнозным величинам на два последующих года, которые доводятся до обществ 

администрацией Козловского района ежегодно в срок до 1 декабря текущего года. 

4.7. На заседании комиссии: 

а) заслушивается отчет руководителя: 

учреждения и с учетом представленных рабочей (экспертной) группой аналитических материалов комиссия оценивает качество 

выполнения учреждением муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, показателей эффективности и 

результативности деятельности учреждения - по итогам квартала; 

предприятия и с учетом представленных рабочей (экспертной) группой аналитических материалов комиссия оценивает 

качество системы управления предприятием, а также уровень профессиональной компетенции руководителя предприятия - по итогам 

финансового года; 

общества о реализации программы отчуждения непрофильных активов - по итогам финансового года; 

б) оценивается уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

учреждений и предприятий, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников учреждений и предприятий (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) - по итогам финансового года. 

По итогам квартала, исходя из фактических результатов деятельности и выполнения учреждением показателей эффективности 

и результативности деятельности учреждения за прошедший квартал, комиссия выносит рекомендации по премированию 

(депремированию) руководителей учреждений. 

Утвержденные администрацией Козловского района программы деятельности предприятия, величины показателей 

экономической эффективности деятельности предприятия на очередной финансовый год и аналогичные прогнозные величины на два 

последующих года представляются  на предприятие ежегодно в срок до 10 мая текущего года. 

Рекомендации комиссии по уточненным величинам показателей экономической эффективности деятельности обществ на 

очередной финансовый год и аналогичным прогнозным величинам на два последующих года доводятся администрацией Козловского 

района до обществ ежегодно в срок до 10 мая текущего года. 

По итогам финансового года, исходя из программы деятельности предприятий и фактических результатов деятельности 

предприятий и обществ за прошедший финансовый год, комиссия выносит рекомендации по: 

утверждению годовой бухгалтерской отчетности (для предприятий); 

уточнению программ деятельности предприятий, величин показателей экономической эффективности деятельности 

предприятий и обществ на очередной финансовый год и аналогичных прогнозных величин на два последующих года; 

распределению прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей 

(строка 2400 формы по ОКУД 0710002 "Отчет о прибылях и убытках"), в том числе подлежащей перечислению в бюджет Козловского 

района; 

размеру дивидендов обществ; 

проведению аттестации руководителей предприятий; 

реорганизации, ликвидации предприятий; 

премированию (депремированию) руководителей предприятий и обществ по итогам оценки результатов выполнения ключевых 

показателей эффективности деятельности предприятий и обществ. 

Администрация Козловского района  несет ответственность за качество системы планирования на предприятии в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  16.03.2018 г.   № 126                                                                              г. Козловка 
 

О перечне и порядке определения показателей экономической 

эффективности деятельности хозяйственных обществ, доли (акции) 

которых находятся в муниципальной собственности Козловского 

района Чувашской Республики 

 

В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом Козловского района Чувашской Республики и 

контроля за деятельностью хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в муниципальной собственности Козловского 

района Чувашской Республики администрация Козловского района  постановляет:  

1.Утвердить прилагаемый перечень и порядок определения показателей экономической эффективности деятельности 

хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдел экономического развития, 

промышленности, торговли и имущественных отношений Пушкова Г.М. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава  администрации 

Козловского района  

 А.И. Васильев 

 

 

Приложение к постановлению  

администрации Козловского района  

от 16.03.2018 г. № 126 

 

Перечень и порядок определения показателей экономической эффективности деятельности хозяйственных обществ, доли 

(акции) которых находятся в муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики 

 



1. Перечень и порядок определения показателей экономической эффективности хозяйственных обществ, доли (акции) которых 

находятся в муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики (далее также - общества), разработаны в целях 

оценки эффективности управления муниципальным имуществом Козловского района и долями (акциями) обществ, находящихся в 

муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики. 

2.   Утверждение величин показателей экономической эффективности деятельности обществ на очередной финансовый год и 

аналогичных прогнозных величин на два последующих года осуществляется администрацией Козловского района Чувашской 

Республики, осуществляющими координацию и регулирование соответствующих видов экономической деятельности (далее – 

структурные подразделения), ежегодно до 1 декабря на основании: 

а) представляемых представителями интересов Козловского района Чувашской Республики в органах управления обществ 

(далее - представители интересов): 

величин показателей экономической эффективности деятельности обществ на очередной финансовый год и аналогичных 

прогнозных величин на два последующих года; 

бухгалтерской и иной отчетности. 

3. Для обществ ежегодно утверждаются (по форме согласно приложению № 1): 

а) основные показатели экономической эффективности деятельности: 

выручка; 

чистая прибыль (убыток); 

чистые активы; 

дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет Козловского района Чувашской Республики по итогам деятельности за 

отчетный год, размер которых корректируется в соответствии с решением годового общего собрания акционеров; 

б) дополнительные показатели экономической эффективности деятельности: 

среднесписочная численность; 

среднемесячная заработная плата; 

дебиторская задолженность, рублей; 

кредиторская задолженность, рублей. 

Основные показатели экономической эффективности деятельности утверждаются на очередной финансовый год и два 

последующих года; дополнительные показатели экономической эффективности деятельности утверждаются на очередной финансовый 

год. 

Приложение № 1 

к Перечню и порядку определения  

показателей экономической эффективности 

 деятельности хозяйственных обществ,  

доли (акции) которых находятся в муниципальной  

собственности Козловского района Чувашской Республики 

 

 

Показатели экономической эффективности деятельности 

________________________________________________________________ 

(наименование общества) 

на __________ год 

(очередной финансовый год) 

       

N п/п Наименование показателя 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год 

1. Выручка, тыс. рублей 

    

2. Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей 

    

3. Чистые активы, тыс. рублей 

    

4. Дивиденды (прибыль), подлежащие(ая) 

перечислению в бюджет Козловского района, тыс. 

рублей < * > 

    

<*> Указываются дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет Козловского района Чувашской Республики в очередном 

финансовом году по итогам деятельности общества за отчетный год. 

 

Дополнительные показатели деятельности 

_______________________________________________________________ 

(наименование общества) 

на _____ год 

(очередной финансовый год) 

       

N п/п Наименование показателя 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год 

1 Среднесписочная численность, человек 

    

2. Среднемесячная заработная плата, рублей 

    



3. Дебиторская задолженность, рублей 

    

4. Кредиторская задолженность, рублей 

    

 

Прогноз показателей экономической эффективности деятельности 

_______________________________________________________________ 

(наименование общества) 

на ___________________________________годы 

(два года, следующие за очередным финансовым годом) 

     

N 

п/п 

Наименование показателя _____ год (год, 

следующий за 

планируемым) 

____ год (второй год, 

следующий за 

планируемым) 

1. Выручка, тыс. рублей 

  

2. Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей, 

  

3. Чистые активы, тыс. рублей 

  

4. Дивиденды (прибыль), подлежащие(ая) 

перечислению в бюджет Козловского района, тыс. 

рублей < * > 

  

<*> Указываются дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет Козловского района Чувашской Республики в планируемом 

году по итогам деятельности общества за предшествующий год. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  16.03.2018 г.   №125                                                        г. Козловка 

 

Об утверждении Порядка отчетности руководителей  

муниципальных унитарных предприятий 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

        В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом Козловского района Чувашской Республики и 

усиления ответственности руководителей муниципальных унитарных предприятий Козловского района Чувашской Республики, за 

результаты финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в муниципальной 

собственности Козловского района Чувашской Республики, администрация Козловского района  постановляет: 
1. Утвердить: 
Порядок отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий Козловского района Чувашской Республики 

(приложение № 1); 
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдел экономического развития, 
промышленности, торговли и имущественных отношений Пушкова Г.М.   

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

 

 

Глава администрации  

Козловского района                                                                               А.И. Васильев  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к постановлению  

администрации Козловского района  

от 16.03.2018 г. № 125 

 

 

 

П О Р Я Д О К 



отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий Козловского района Чувашской Республики, представителей 

интересов Козловского района в органах управления хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в муниципальной 

собственности Козловского района 

 

 

1. Настоящий Порядок применяется в отношении руководителей муниципальных унитарных предприятий Козловского 

района Чувашской Республики, представителей интересов Козловского района в органах управления хозяйственных обществ, доли 

(акции) которых находятся в муниципальной собственности Козловского района. 

2. Руководитель муниципального унитарного предприятия Козловского района Чувашской Республики (далее – предприятие) 

по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев и года представляет в отдел имущественных и земельных отношений администрации 

района (далее – Отдел имущества) отчет по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  

Отчет об итогах квартала, полугодия, девяти месяцев должен быть представлен в течение 30 календарных дней по окончании 

отчетного периода. Отчет об итогах года должен быть представлен в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. 

3. Руководитель предприятия ежегодно в срок до 30 марта года, следующего за отчетным, представляет в Отдел имущества 

одновременно с годовым отчетом доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в котором должны быть отражены 

следующие вопросы: 

реализация в отчетном периоде основных мероприятий по достижению целей и выполнению задач, определенных стратегией 

развития предприятия на срок от 3 до 5 лет, а также значения показателей достижения указанных целей и задач; 

реализация мероприятий по выполнению поручений органов местного самоуправления Козловского района; 

структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции; 

структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет предприятие; 

реализация мероприятий по повышению качества и конкурентоспособности продукции предприятия; 

использование передовых технологий и изобретений в производстве продукции и предоставлении услуг; 

выполнение инвестиционных программ; 

достижение показателей экономической эффективности деятельности предприятием; 

выполнение программы деятельности предприятия; 

информация об обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его 

финансовому положению; 

реализация мероприятий по недопущению банкротства предприятия; 

данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников предприятия, в том числе 

руководителя, за отчетный период в сравнении с аналогичными показателями прошлого года; 

данные об использовании прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других обязательных 

платежей; 

предложения по уточнению программы деятельности предприятия и величин показателей экономической эффективности 

деятельности предприятий на очередной финансовый год, а также аналогичных прогнозных величин на два последующих года на 

основе выводов из фактических результатов деятельности за прошедший год. 

4.  Представители интересов Козловского района в органах управления хозяйственных обществ, доли (акции) которых 

находятся в муниципальной собственности Козловского района (далее – хозяйственное общество), по итогам полугодия и года 

представляют в Отдел имущества отчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.  

Отчет по итогам полугодия должен быть представлен в срок до 31 августа текущего года. Отчет по итогам года должен быть 

представлен в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным. 

5. Представители Козловского района и представители интересов Козловского района в органах управления хозяйственного 

общества ежегодно направляют в Отдел имущества одновременно с годовым отчетом доклад о финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйственного общества, в котором должны быть отражены следующие вопросы: 

данные об изменении распределения долей (акций) среди участников (акционеров), произошедшем в отчетный период; 

информация об инвестициях, в том числе направляемых на строительство объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения; 

структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции; 

данные об использовании прибыли, оставшейся в распоряжении хозяйственного общества после уплаты налогов и других 

обязательных платежей; 

при наличии программы деятельности хозяйственного общества – обобщенные данные о ходе ее выполнения за отчетный 

период; 

данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников хозяйственного общества, в том 

числе директора (генерального директора), за отчетный период в сравнении с аналогичными показателями прошлого года; 

данные об участии коммерческих структур и иностранных инвесторов в деятельности хозяйственного общества; 

реализация мероприятий по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

6. Руководители предприятий несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за 

искажение отчетности, предусмотренной настоящим Порядком, и (или) несвоевременное ее представление. 

Представители Козловского района и представители интересов Козловского района в органах управления хозяйственных 

обществ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за несвоевременное представление 

отчетности по их вине. 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку отчетности руководителей муниципальных унитарных 

предприятий Козловского района Чувашской Республики, представителей 

интересов Козловского района в органах управления хозяйственных обществ, 

доли (акции) которых находятся в муниципальной собственности 

Козловского района Чувашской Республики  

 

О Т Ч Е Т 



руководителя муниципального унитарного предприятия Козловского района Чувашской Республики о деятельности 

муниципального унитарного предприятия Козловского района Чувашской Республики  

___________________________________________________________________ 

(наименование муниципального унитарного предприятия Козловского района Чувашской Республики) 

за период с __________________ по ___________________________ 

 

I. Общие сведения и информация о руководителе муниципального  

унитарного предприятия Козловского района Чувашской Республики 

 

1. Полное фирменное наименование муниципального унитарного предприятия Козловского района Чувашской Республики   

2. Сокращенное фирменное наименование муниципального унитарного предприятия Козловского района Чувашской 

Республики 

 

3. Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия Козловского района Чувашской Республики (далее – 

руководитель) 

  

4. Адрес электронной почты руководителя  

5. Телефон руководителя  

6. Факс руководителя  

7. Трудовой договор, заключенный с руководителем:   

7.1. дата трудового договора   

7.2. № трудового договора   

8. Наименование органа местного самоуправления Козловского района, заключившего трудовой договор   

9. Дата начала действия трудового договора   

10. Дата окончания действия трудового договора   

11. Данные о пролонгации трудового договора   

12. Сведения о вознаграждении, полученном руководителем   

 

 

II. Информация о муниципальном унитарном предприятии Козловского района Чувашской Республики 

 

1. Адрес (место нахождения)  

2. Телефон  

3. Факс  

4. Адрес электронной почты  

5. Вид экономической деятельности (ОКВЭД)   

6. Размер уставного фонда   

7. Среднесписочная численность, человек   

8. Среднемесячная заработная плата работников, рублей  

9. Среднемесячная заработная плата руководителя, рублей  

10. Тарифная ставка 1 разряда рабочего основной профессии  

11. Сумма прибыли, перечисленная в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики  

12. Реквизиты документов, подтверждающих перечисление части прибыли в районный бюджет Козловского района Чувашской 

Республики 

 

13. Себестоимость на рубль продаж (отношение себестоимости продаж к выручке)  

14. Производительность труда (отношение выручки к среднесписочной численности)  

15. Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке)  

16. Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует муниципальное унитарное предприятие 

Козловского района Чувашской Республики 

 

17. Сведения о сделках, совершенных муниципальным унитарным предприятием Козловского района Чувашской Республики 

за отчетный период, подлежащих согласованию в установленном порядке (расшифровка) 

  

18. Информация о проведении энергетического обследования:  

18.1. дата проведения  

18.2. № и дата энергетического паспорта  

19. Коэффициент потребления энергоресурсов (отношение затрат на энергоресурсы к выручке)  

 

  



III. Информация о выполнении муниципальным унитарным 

предприятием Козловского района Чувашской Республики в отчетном периоде показателей экономической эффективности 

деятельности  

 

Показатели экономической эффективности деятельности муниципального 

унитарного предприятия Козловского района Чувашской Республики  

на ______________ 

     (отчетный период) 

 

          (тыс. рублей) 

№ 

пп 

Наименование показателя План Факт Отклонение, 

%  

Причины  

отклонения 

1. Выручка         

2. Чистая прибыль         

3. Часть прибыли, подлежащая перечислению в районный бюджет Козловского 

района Чувашской Республики 

        

4. Чистые активы, определяемые в соответствии с нормативными актами 

Российской Федерации 

        

 

Дополнительные показатели деятельности муниципального 

унитарного предприятия Козловского района Чувашской Республики  

на ______________ 

      (отчетный период) 

 

№ 

пп 

Наименование показателя План Факт Отклонение, 

%  

Причины  

отклонения  

1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам 

деятельности, в том числе: 

        

1.2.          

1.3.          

2. Среднесписочная численность, человек         

3. Среднемесячная заработная плата, рублей     

4. Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. рублей     

5. Затраты на реализацию экологических программ, тыс. рублей     

 

IV. Информация о ходе реализации муниципальным унитарным  

предприятием Козловского района Чувашской Республики мероприятий по выполнению поручений органов местного 

самоуправления Козловского района 

 

№ 

пп 

Содержание поручения, срок 

выполнения 

Информация о выполнении 

1.    

2.   

 

V. Информация о недвижимом имуществе муниципального  

унитарного предприятия Козловского района Чувашской Республики, не используемом в производственных целях 

 

                                                     (тыс. рублей) 

№ 

пп 

Наименование и характеристика недвижимого имущества Балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

Доходы, полученные от 

использования имущества 

1. Недвижимое имущество, сданное в аренду:    

1.1.    

2. Недвижимое имущество, переданное в залог кредитным 

организациям или обремененное иным образом 

 х 

2.1.    

3. Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода   

3.1.    

4. Неиспользуемое недвижимое имущество*   

4.1.    

 

 _____________ 

 *  Предложения руководителя по дальнейшему использованию недвижимого имущества 

_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

___   ____________   _____ г.    

 

____________    __________        _____________________________ 

      (дата)                                        (подпись)                            (Ф.И.О. руководителя) 

 

Приложение № 2 



к Порядку отчетности руководителей муниципальных унитарных 

предприятий Козловского района Чувашской Республики, представителей 

интересов Козловского района в органах управления хозяйственных обществ, 

доли (акции) которых находятся в муниципальной собственности 

Козловского района Чувашской Республики  

 

О Т Ч Е Т 

о деятельности представителей интересов Козловского района в органах управления хозяйственных обществ, доли (акции) 

которых находятся в муниципальной собственности Козловского района Чувашской 

Республики___________________________________________________________ 

(наименование хозяйственного общества) 

за период с ______________________ по ________________________ 

 

Представители интересов Козловского района, 

представители Козловского района: 

 

____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

Раздел I. Общие сведения 

 

№ 

пп 

1.1. О хозяйственном обществе 

1. Полное фирменное наименование хозяйственного общества  

2. Сокращенное фирменное наименование хозяйственного общества  

3. Документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

 

3.1. № документа  

3.2. дата выдачи документа  

4. Адрес (место нахождения)  

5. Телефон  

6. Факс  

7. Адрес электронной почты   

8. Вид экономической деятельности (ОКВЭД)  

9. Основной вид деятельности   

10. Размер уставного капитала  

11. 

 

Доля муниципальной собственности Козловского района в уставном капитале:  

11.1. %  

11.2. рублей  

12. Номинал одной акции, рублей  

13. Ф.И.О. директора (генерального директора) хозяйственного общества или сведения об управляющей организации   

14. Трудовой договор, заключенный с руководителем хозяйственного общества (договор, заключенный с управляющей 

организацией):   

 

14.1. дата трудового договора   

14.2. № трудового договора  

15. Телефон (факс) руководителя (управляющей организации)  

16. Адрес электронной почты руководителя  (управляющей организации)  

17. Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета)   

18. Количественный состав ревизионной комиссии  

19. Аудитор общества (наименование, адрес)  

20. Реестродержатель общества (наименование, адрес)  

21. Информация о распределении акций:  

 наименование акционера (участника), владеющего 2 и более процентами акций (долей) от уставного капитала общества с 

указанием доли в процентах и количества принадлежащих акций (перечислить): 

 

 

№ пп 1.2. О представителях интересов Козловского района,  

представителях Козловского района 

1. Ф.И.О. представителя  

2. Место работы и должность  

3. Срок действия полномочий представителя:  

3.1. начало  

3.2. окончание   

4. Договор-поручение, заключенный с представителем:  

 



4.1. дата договора-поручения  

4.2. № договора-поручения  

5. Телефон   

 

Раздел II. Информация о выполнении  

хозяйственным обществом в отчетном периоде показателей  

экономической эффективности деятельности 

 

Показатели экономической эффективности деятельности  

хозяйственного общества на _____________ 

                      (отчетный период) 

 

          (тыс. рублей) 

№ 

пп 

Наименование показателя План Факт Отклонение, % Причины  

отклонения  

1. Выручка         

2. Чистая прибыль         

3. Дивиденды, подлежащие перечислению в 

районный бюджет Козловского района 

Чувашской Республики 

        

4. Чистые активы, определяемые в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации 

        

 

Дополнительные показатели деятельности  

хозяйственного общества на _____________ 

                                                                                                (отчетный период) 

 

№ пп Наименование показателя План Факт Отклонение, %  Причины  

отклонения  

 

1 2 3 4 5 6 

1. Объем производства в натуральном выражении 

по основным видам деятельности, в том числе: 

        

1.1.          

1.2.          

2. Среднесписочная численность, человек         

3. Среднемесячная заработная плата, рублей     

4. Затраты на социальное обеспечение и 
здравоохранение, тыс. рублей 

    

5. Затраты на реализацию экологических 
программ, тыс. рублей 

    

 
Раздел III. Показатели деятельности хозяйственного общества 

 

Финансово-экономические показатели деятельности хозяйственного общества 

 
(тыс. рублей) 

№ пп  За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 

За последний 
истекший 

финансовый год 

1. Выручка     

2. Балансовая прибыль (убыток)                 

3. Чистая прибыль (убыток)                     

4. Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой 
прибыли к выручке), % 

   

5. Чистые активы, определяемые в соответствии с нормативными 
актами Российской Федерации 

   

 

  



Раздел IV. Сведения о деятельности представителя интересов  

Козловского района, представителя Козловского района 

в органах управления хозяйственного общества   

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя интересов Козловского района,  

представителя Козловского района) 
 

Участие в заседаниях совета директоров (наблюдательного совета)  
 

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета):  
 

№  
пп 

Вопрос Информация об 
инициировании вопроса 

представителем интересов 
Козловского района, 

представителем Козловского 
района 

Представление 
особого мнения 

по вопросам 
повестки дня 

Вариант голосования 
представителя интересов 

Козловского района, 
представителя Козловского 

района 

Принятое 
советом 

директоров 
(наблюдательным 
советом) решение 

Примечан
ие 

  (да/нет) (да/нет) (за/против/воздержался)   

 
Раздел V. Сведения о наличии признаков банкротства 

 

Наименование показателя 
 

Значение показателя 

Наличие признаков банкротства имеются (не имеются) 

Просроченная задолженность:  

по займам и кредитам  

кредиторская задолженность  

 
Меры, принятые представителем интересов Козловского района, представителем Козловского района в целях финансового 
оздоровления хозяйственного общества (заполняется в случае наличия признаков банкротства) __________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Раздел VI. Особое мнение и предложения представителя интересов Козловского района, представителя Козловского района 

по различным аспектам деятельности хозяйственного общества 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 
Представители интересов Козловского района, представители Козловского района 
________________________          ____________          _______________________ 
                  (дата)                                   (подпись)                    (фамилия, инициалы) 
 
________________________          ____________          _______________________ 
                  (дата)                                   (подпись)                     (фамилия, инициалы)  
 
________________________          ____________          _______________________ 
                  (дата)                                   (подпись)                     (фамилия, инициалы)  
 
________________________          ____________          _______________________ 
                  (дата)                                 (подпись)                        (фамилия, инициалы)  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по заполнению отчета руководителя муниципального унитарного  

предприятия Козловского района Чувашской Республики о деятельности муниципального унитарного предприятия 

Козловского района Чувашской Республики  

 

1. Настоящие Методические указания предназначены для использования при заполнении отчета руководителя 

муниципального унитарного  

предприятия Козловского района Чувашской Республики о деятельности муниципального унитарного предприятия Козловского 

района Чувашской Республики (далее – отчет). 

При указании сведений о периоде отчета указывается период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год), за который руководителем 

муниципального унитарного предприятия Козловского района Чувашской Республики представляется отчет. 

2. В разделе I «Общие сведения и информация о руководителе муниципального унитарного предприятия Козловского района 

Чувашской Республики» отчета при заполнении сведений о полном и сокращенном наименовании муниципального унитарного 

предприятия Козловского района Чувашской Республики (далее – предприятие) используется наименование, указанное в уставе 

предприятия. 

При представлении информации о фамилии, имени и отчестве (последнее – если имеется) (Ф.И.О.) руководителя предприятия 

данная информация должна соответствовать фамилии, имени и отчеству, указанным в паспорте или ином документе, 

устанавливающем личность лица, занимающего должность руководителя предприятия. 

       При заполнении отчета в части информации о сроке действия трудового договора с руководителем предприятия необходимо 

руководствоваться соответствующими датами на основании трудового договора, заключенного с руководителем предприятия. 



3. В разделе II «Информация о муниципальном унитарном предприятии Козловского района Чувашской Республики» отчета 

представляются сведения о муниципальном унитарном предприятии Козловского района Чувашской Республики. 

4. В разделе III «Информация о выполнении муниципальным унитарным предприятием Козловского района Чувашской 

Республики в отчетном периоде показателей экономической эффективности деятельности» отчета представляется информация о 

выполнении в отчетном периоде показателей экономической эффективности деятельности предприятия исходя из плановых и 

фактических данных программы деятельности предприятия. 

Руководителю предприятия необходимо доложить о результатах проделанной предприятием работы в отчетном периоде. 

В данном разделе указывается следующая информация: 

плановое значение показателя в отчетном периоде – значение соответствующего показателя в отчетном периоде (квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год), установленное на основании утвержденных администрацией Козловского района величин показателей 

экономической эффективности деятельности предприятия; 

фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде – значение соответствующего показателя предприятия по 

итогам деятельности в отчетном периоде (квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

отклонение – характеризует степень достижения соответствующего показателя предприятия и рассчитывается как отношение 

фактически достигнутого значения показателя к его плановому значению. 

В случае невыполнения планируемых показателей в отчетном периоде руководителю предприятия необходимо заполнить 

поле «Причины отклонения». 

5. В разделе IV «Информация о ходе реализации муниципальным унитарным предприятием Козловского района Чувашской 

Республики мероприятий по выполнению поручений органов местного самоуправления Козловского района» отчета указывается 

информация о ходе реализации предприятием поручений органов местного самоуправления Козловского района с кратким описанием 

реализованных мероприятий в отчетном периоде. 

6. В разделе V «Информация о недвижимом имуществе муниципального унитарного предприятия Козловского района 

Чувашской Республики, не используемом в производственных целях» отчета указывается информация о недвижимом имуществе 

предприятия, не используемом в производственных целях, с отражением балансовой (остаточной) стоимости и доходов, полученных 

от использования имущества. 

7. К отчету прилагаются следующие документы: 

1) бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 

августа 1998 г., регистрационный № 1598); 

2) справка об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях; 

3) сведения о юридических лицах, в которых руководитель предприятия, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) 

их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют 20 и более 

процентами акций (долей, паев) в совокупности; 

сведения о юридических лицах, в которых руководитель предприятия, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их 

аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают должности в 

органах управления; 

сведения об известных руководителю предприятия совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он 

может быть признан заинтересованным; 

4) иные сведения, предусмотренные пунктом 3 Порядка отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий 

Козловского района Чувашской Республики, представителей Козловского района и представителей интересов Козловского района в 

органах управления хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в муниципальной собственности Козловского района 

Чувашской Республики), утвержденного настоящим постановлением. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по заполнению отчета о деятельности представителей интересов Козловского района в органах управления хозяйственных обществ, 

доли (акции) которых находятся в муниципальной собственности Козловского района 

 

1. Настоящие Методические указания предназначены для использования при заполнении отчета о деятельности 

представителей интересов Козловского района в органах управления хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в 

муниципальной собственности Козловского района (далее – отчет). 

В сведениях о периоде отчета указывается период (полугодие, год), за который представителем Козловского района и 

представителем интересов Козловского района (далее – представитель) представляется отчет. 

В случае участия в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества нескольких представителей 

допускается оформление единого отчета всеми представителями. 

2. В разделе I «Общие сведения» отчета: 

в подразделе 1.1 «О хозяйственном обществе»: 

при заполнении сведений о полном и сокращенном фирменном наименовании хозяйственного общества, адресе (месте 

нахождения), основном виде деятельности, размере уставного капитала, номинале одной акции (рублей), количественном составе 

совета директоров (наблюдательного совета), количественном составе ревизионной комиссии используются данные устава 

хозяйственного общества; 

при представлении информации о фамилии, имени и отчестве директора (генерального директора) хозяйственного общества 

или сведений об управляющей организации необходимо руководствоваться трудовым договором, заключенным с директором 

(генеральным директором) хозяйственного общества, либо договором, заключенным с управляющей организацией; 

при заполнении сведений об аудиторе общества необходимо руководствоваться протоколами общих собраний акционеров 

общества; 

информация о реестродержателе общества и о распределении акций общества заполняется на основании сведений общества; 

в подразделе 1.2 «О представителях Козловского района, представителях интересов Козловского района» приводятся данные о всех 

представителях в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества.  
3. В разделе II «Информация о выполнении хозяйственным обществом в отчетном периоде показателей экономической 

эффективности деятельности» отчета отражается информация о выполнении хозяйственным обществом в отчетном периоде 

показателей экономической эффективности деятельности исходя из плановых и фактически достигнутых значений показателей. 

Данный раздел заполняется представителями в хозяйственных обществах, в уставных капиталах которых доля Козловского 

района превышает 50 процентов. 



В данном разделе указывается следующая информация: 

плановое значение показателя в отчетном периоде – значение соответствующего показателя в отчетном периоде (полугодие, 

год), установленное на основании показателей экономической эффективности деятельности хозяйственного общества; 

фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде – значение соответствующего показателя хозяйственного 

общества по итогам деятельности в отчетном периоде (полугодие, год); 

отклонение – характеризует степень достижения соответствующего показателя хозяйственного общества и рассчитывается 

как отношение фактически достигнутого значения показателя к его плановому значению. 

В случае невыполнения планируемых показателей в отчетном периоде представителю необходимо заполнить поле «Причины 

отклонения». 

4. В разделе III «Показатели деятельности хозяйственного общества» отчета указываются фактически достигнутые значения 

финансово-экономических показателей деятельности в соответствии с данными бухгалтерской отчетности хозяйственного общества за 

соответствующий период. 

5. В разделе IV «Сведения о деятельности представителя Козловского района, представителя Козловского района в органах 

управления хозяйственного общества» отчета указываются сведения о деятельности представителя в совете директоров 

(наблюдательном совете) хозяйственного общества.  

Данный раздел заполняется каждым представителем самостоятельно с отражением сведений о всех заседаниях совета 

директоров (наблюдательного совета), в которых представитель принял участие в отчетном периоде. 

6. В разделе V «Сведения о наличии признаков банкротства» отчета указываются сведения о наличии (отсутствии) признаков 

банкротства хозяйственного общества, а также суммы просроченной задолженности хозяйственного общества по займам и кредитам, 

по кредиторской задолженности (при наличии). 

7. В разделе VI «Особое мнение и предложения представителя Козловского района, представителя интересов Козловского 

района по различным аспектам деятельности хозяйственного общества» отчета указывается особое мнение представителя по 

различным аспектам деятельности хозяйственного общества (при наличии). 

8. В соответствии с законодательством Российской Федерации к отчету прилагаются следующие документы: 

1) бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 

августа 1998 г., регистрационный № 1598); 

2) сводная бухгалтерская отчетность (при наличии у хозяйственного общества дочерних и зависимых обществ); 

3)справка об участии хозяйственного общества в коммерческих и некоммерческих организациях (заполняется в произвольной 

форме с указанием наименования организации, в которой принимает участие хозяйственное общество, суммы взноса, основания для 

внесения взноса и даты взноса, доли в уставном капитале организации, суммы полученных дивидендов за отчетный период);  

4) копии протоколов общих собраний акционеров (участников) и заседаний совета директоров (наблюдательного совета), 

проведенных в отчетном периоде; 

5) копии заключений ревизионной комиссии и аудитора (представляются только с годовым отчетом). 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  16.03.2018 г.   № 128                                                                        г. Козловка 
 

Об отчетности представителей интересов Козловского района 

Чувашской Республики в органах управления хозяйственных обществ, 

доли (акции) которых находятся в муниципальной собственности 

Козловского района Чувашской Республики 

 

В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом Козловского района Чувашской Республики и 

усиления ответственности представителей интересов Козловского района Чувашской Республики в органах управления хозяйственных 

обществ, доли (акции) которых находятся в муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики, за результаты 

финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций администрация  Козловского района Чувашской Республики   

постановляет: 

 

1. Утвердить: 

Порядок отчетности представителей интересов Козловского района Чувашской Республики в органах управления 

хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики  

(приложение № 1); 

Методические указания по заполнению отчета о деятельности представителей интересов Козловского района Чувашской 

Республики в органах управления хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в муниципальной собственности 

Козловского района (приложение №2). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдел экономического развития, 

промышленности, торговли и имущественных отношений Пушкова Г.М. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Козловского района                                                                    А.И. Васильев 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации 

Козловского района 

от 16.03.2018 № 128 

 

ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОБЩЕСТВ, ДОЛИ (АКЦИИ) КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

1. Настоящий Порядок применяется в отношении представителей интересов Козловского района Чувашской Республики в 

органах управления хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся в муниципальной собственности Козловского района 

Чувашской Республики. 

2. Представители интересов Козловского района Чувашской Республики в органах управления хозяйственных обществ, доли 

(акции) которых находятся в муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики (далее - хозяйственное 

общество), по итогам полугодия и года представляют в отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных 

отношений администрации Козловского района Чувашской Республики отчет по форме согласно приложению №1 к настоящему 

Порядку. 

Отчет по итогам полугодия должен быть представлен в срок до 31 августа текущего года. Отчет по итогам года должен быть 

представлен в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Представители интересов Козловского района Чувашской Республики в органах управления хозяйственного общества 

ежегодно направляют в отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации 

Козловского района одновременно с годовым отчетом доклад о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества, в 

котором должны быть отражены следующие вопросы: 

данные об изменении распределения долей (акций) среди участников (акционеров), произошедшем в отчетный период; 

информация об инвестициях, в том числе направляемых на строительство объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения; 

структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции; 

данные об использовании прибыли, оставшейся в распоряжении хозяйственного общества после уплаты налогов и других 

обязательных платежей; 

при наличии программы деятельности хозяйственного общества - обобщенные данные о ходе ее выполнения за отчетный 

период; 

данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников хозяйственного общества, в том числе 

директора (генерального директора), за отчетный период в сравнении с аналогичными показателями прошлого года; 

данные об участии коммерческих структур и иностранных инвесторов в деятельности хозяйственного общества; 

реализация мероприятий по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

4. Представители интересов Козловского района Чувашской Республики в органах управления хозяйственных обществ несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за несвоевременное представление отчетности по их 

вине. 

  

Приложение №1 

к Порядку отчетности  

представителей интересов Козловского района 

 Чувашской Республики  в органах управления 

хозяйственных обществ, доли (акции) 

которых находятся в муниципальной 

собственности Козловского района  

Чувашской Республики 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности представителей интересов Козловского района Чувашской Республики 

в органах управления хозяйственных 

обществ, доли (акции) которых находятся в муниципальной 

собственности Козловского района Чувашской Республики 

 

___________________________________________________________________________ 

                  (наименование хозяйственного общества) 

      за период с ______________________ по ________________________ 

 

       Представители интересов Козловского района Чувашской Республики, представители Козловского района: 

___________________________________________________________________________ 

                         (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

                         (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

                         (Фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

                         (Фамилия, имя, отчество) 

 

  



Раздел I. Общие сведения 

 

N 

пп 

1.1. О хозяйственном обществе 

1. Полное фирменное наименование хозяйственного общества  

2. Сокращенное фирменное наименование хозяйственного общества  

3. Документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц: 

 

3.1. N документа  

3.2. дата выдачи документа  

4. Адрес (место нахождения)  

5. Телефон  

6. Факс  

7. Адрес электронной почты  

8. Вид экономической деятельности (ОКВЭД)  

9. Основной вид деятельности  

10. Размер уставного капитала  

11. Доля муниципальной собственности Козловского района Чувашской 

Республики в уставном капитале: 

 

11.1. %  

11.2. рублей  

12. Наличие специального права на участие Козловского района Чувашской 

Республики в управлении хозяйственным обществом ("золотая акция") 

имеется (не имеется) 

13. Номинал одной акции, рублей  

14. Ф.И.О. директора (генерального директора) хозяйственного общества или 

сведения об управляющей организации 

 

15. Трудовой договор, заключенный с руководителем хозяйственного общества 

(договор, заключенный с управляющей организацией): 

 

15.1. дата трудового договора  

15.2. N трудового договора  

16. Телефон (факс) руководителя (управляющей организации)  

17. Адрес электронной почты руководителя (управляющей организации)  

18. Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета)  

19. Количественный состав ревизионной комиссии  

20. Аудитор общества (наименование, адрес)  

21. Реестродержатель общества (наименование, адрес)  

22. Информация о распределении акций:  

 наименование акционера (участника), владеющего 2 и более процентами 

акций (долей) от уставного капитала общества с указанием доли в 

процентах и количества принадлежащих акций (перечислить): 
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N 

пп 

1.2. О представителях интересов Козловского района Чувашской Республики, представителях Козловского района Чувашской 

Республики 

1. Ф.И.О. представителя  

2. Место работы и должность  

3. Срок действия полномочий представителя:  

3.1. начало  

3.2. окончание  

4. Договор-поручение, заключенный с представителем:  

4.1. дата договора-поручения  

4.2. N договора-поручения  

5. Телефон  

 

Раздел II. Информация о выполнении хозяйственным обществом 

в отчетном периоде показателей экономической эффективности 

деятельности 

 

Показатели 

экономической эффективности деятельности хозяйственного 

общества на __________________ 

(отчетный период) 

 

(тыс. рублей) 

N 

пп 

Наименование показателя План Факт Отклонение, 

% 

Причины 

отклонения 

1. Выручка     

2. Чистая прибыль     

3. Прибыль (дивиденды), подлежащая перечислению в бюджет Козловского 

района 

    

4. Чистые активы, определяемые в соответствии с нормативными актами 

Российской Федерации 

    

 

                  

 

 

Дополнительные показатели деятельности 

                хозяйственного общества на _________________ 

                                                                                     (отчетный период) 

 

N 

пп 

Наименование показателя План Факт Отклонение, % Причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1. Объем производства в натуральном 

выражении по основным видам 

деятельности, в том числе: 

    

1.1.      

1.2.      

2. Среднесписочная численность, человек     

3. Среднемесячная заработная плата, рублей     



4. Затраты на социальное обеспечение и 

здравоохранение, тыс. рублей 

    

5. Затраты на реализацию экологических 

программ, тыс. рублей 

    

 

Раздел III. Показатели деятельности хозяйственного общества 

 

Финансово-экономические показатели деятельности 

хозяйственного общества 

 

(тыс. рублей) 

N 

пп 

 За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

За последний 

истекший 

финансовый год 

1. Выручка    

2. Балансовая прибыль (убыток)    

3. Чистая прибыль (убыток)    

4. Рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой 

прибыли к выручке), % 

   

5. Чистые активы, определяемые в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации 

   

 

Раздел IV. Сведения о деятельности представителя интересов 

Козловского района Чувашской Республики, представителя 

Козловского района Чувашской Республики в органах управления 

хозяйственного общества 

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя интересов Козловского района, представителя Козловского района) 

 

Участие в заседаниях совета директоров 

(наблюдательного совета) 

 

Дата проведения заседания совета директоров 

(наблюдательного совета): 

 

N 

пп 

Вопрос Информация об 

инициировании вопроса 

представителем интересов 

Козловского района 

Чувашской Республики, 

представителем 

Козловского района 

Чувашской Республики 

Представление 

особого мнения 

по вопросам 

повестки дня 

Вариант голосования 

представителя интересов 

Козловского района Чувашской 

Республики, представителя 

Козловского района Чувашской 

Республики 

Принятое советом 

директоров 

(наблюдательным 

советом) решение 

Примечание 

  (да/нет) (да/нет) (за/против/воздержался)   

 

Раздел V. Сведения о наличии признаков банкротства 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Наличие признаков банкротства имеются (не имеются) 

Просроченная задолженность:  

по займам и кредитам  

кредиторская задолженность  

Меры, принятые представителем интересов Козловского района Чувашской Республики. представителем Козловского района 

Чувашской Республики в целях финансового оздоровления хозяйственного общества (заполняется в случае наличия признаков 

банкротства) _____________________________________________________ 
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Раздел VI. Особое мнение и предложения представителя 

интересов Козловского района Чувашской Республики, 

представителя Козловского района Чувашской Республики 

по различным аспектам деятельности хозяйственного общества 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

    Представители    интересов   Козловского района Чувашской Республики, представители Козловского района Чувашской 

Республики 

 

________________________        ____________        _______________________ 

                                    (дата)                    (подпись)            (фамилия, инициалы) 

 

________________________        ____________        _______________________ 

                                   (дата)                    (подпись)            (фамилия, инициалы) 

 

________________________        ____________        _______________________ 

                                   (дата)                    (подпись)            (фамилия, инициалы) 

 

________________________        ____________        _______________________ 

                                       (дата)                    (подпись)            (фамилия, инициалы) 

 

Приложение №2 

к постановлению 

администрации 

Козловского района 

от ___.___.2018 № ____ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ИНТЕРЕСОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОБЩЕСТВ, ДОЛИ (АКЦИИ) 

КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

1. Настоящие Методические указания предназначены для использования при заполнении отчета о деятельности представителей 

интересов Козловского района Чувашской Республики в органах управления хозяйственных обществ, доли (акции) которых находятся 

в муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики (далее - отчет). 

В сведениях о периоде отчета указывается период (полугодие, год), за который представителем Козловского района Чувашской 

Республики и представителем интересов Козловского района Чувашской Республики (далее - представитель) представляется отчет. 

В случае участия в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества нескольких представителей 

допускается оформление единого отчета всеми представителями. 

2. В разделе I "Общие сведения" отчета: 

в подразделе 1.1 "О хозяйственном обществе": 

при заполнении сведений о полном и сокращенном фирменном наименовании хозяйственного общества, адресе (месте 

нахождения), основном виде деятельности, размере уставного капитала, номинале одной акции (рублей), количественном составе 

совета директоров (наблюдательного совета), количественном составе ревизионной комиссии используются данные устава 

хозяйственного общества; 

при представлении информации о фамилии, имени и отчестве директора (генерального директора) хозяйственного общества 

или сведений об управляющей организации необходимо руководствоваться трудовым договором, заключенным с директором 

(генеральным директором) хозяйственного общества, либо договором, заключенным с управляющей организацией; 

при заполнении сведений об аудиторе общества необходимо руководствоваться протоколами общих собраний акционеров 

общества; 

информация о реестродержателе общества и о распределении акций общества заполняется на основании сведений общества; 

в подразделе 1.2 "О представителях Козловского района Чувашской Республики, представителях интересов Козловского района 

Чувашской Республики " приводятся данные о всех представителях в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного 

общества. 
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3. В разделе II "Информация о выполнении хозяйственным обществом в отчетном периоде показателей экономической 

эффективности деятельности" отчета отражается информация о выполнении хозяйственным обществом в отчетном периоде 

показателей экономической эффективности деятельности исходя из плановых и фактически достигнутых значений показателей. 

Данный раздел заполняется представителями в хозяйственных обществах, в уставных капиталах которых доля Козловского 

района Чувашской Республики превышает 50 процентов. 

В данном разделе указывается следующая информация: 

плановое значение показателя в отчетном периоде - значение соответствующего показателя в отчетном периоде (полугодие, 

год), установленное на основании показателей экономической эффективности деятельности хозяйственного общества; 

фактически достигнутое значение показателя в отчетном периоде - значение соответствующего показателя хозяйственного 

общества по итогам деятельности в отчетном периоде (полугодие, год); 

отклонение - характеризует степень достижения соответствующего показателя хозяйственного общества и рассчитывается как 

отношение фактически достигнутого значения показателя к его плановому значению. 

В случае невыполнения планируемых показателей в отчетном периоде представителю необходимо заполнить поле "Причины 

отклонения". 

4. В разделе III "Показатели деятельности хозяйственного общества" отчета указываются фактически достигнутые значения 

финансово-экономических показателей деятельности в соответствии с данными бухгалтерской отчетности хозяйственного общества за 

соответствующий период. 

5. В разделе IV "Сведения о деятельности представителя Козловского района Чувашской Республики, представителя 

Козловского района Чувашской Республики в органах управления хозяйственного общества" отчета указываются сведения о 

деятельности представителя в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества. 

Данный раздел заполняется каждым представителем самостоятельно с отражением сведений о всех заседаниях совета 

директоров (наблюдательного совета), в которых представитель принял участие в отчетном периоде. 

6. В разделе V "Сведения о наличии признаков банкротства" отчета указываются сведения о наличии (отсутствии) признаков 

банкротства хозяйственного общества, а также суммы просроченной задолженности хозяйственного общества по займам и кредитам, 

по кредиторской задолженности (при наличии). 

7. В разделе VI "Особое мнение и предложения представителя Козловского района Чувашской Республики, представителя 

интересов Козловского района Чувашской Республики по различным аспектам деятельности хозяйственного общества" отчета 

указывается особое мнение представителя по различным аспектам деятельности хозяйственного общества (при наличии). 

8. В соответствии с законодательством Российской Федерации к отчету прилагаются следующие документы: 

1) бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 

августа 1998 г., регистрационный N 1598); 

2) сводная бухгалтерская отчетность (при наличии у хозяйственного общества дочерних и зависимых обществ); 

3) справка об участии хозяйственного общества в коммерческих и некоммерческих организациях (заполняется в произвольной 

форме с указанием наименования организации, в которой принимает участие хозяйственное общество, суммы взноса, основания для 

внесения взноса и даты взноса, доли в уставном капитале организации, суммы полученных дивидендов за отчетный период); 

4) копии протоколов общих собраний акционеров (участников) и заседаний совета директоров (наблюдательного совета), 

проведенных в отчетном периоде; 

5) копии заключений ревизионной комиссии и аудитора (представляются только с годовым отчетом). 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

  16.03.2018.г.    № 108/3                                                              г. Козловка 

ОЧЕРЕДНОЕ 35 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О приеме имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности Козловского района Чувашской Республики в 

муниципальную собственность Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Козловского района Чувашской Республики», утвержденным Решением Собрания депутатов Козловского района от 18.10.2013 

№2/194, с  Положением «О порядке управления  имуществом муниципальной казны Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики», утвержденным Решением Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики от 16.04.2010 №144/6 

Собрание депутатов Козловского городского поселения Козловского района Козловского района Чувашской Республики 

РЕШИЛО: 

1. Принять безвозмездно из муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики в собственность 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики имущество, согласно приложению. 

2. Администрации Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики совместно с 

администрацией Козловского района Чувашской Республики обеспечить в установленном порядке приемку указанного в пункте 1 

настоящего решения имущества в муниципальную собственность Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики. 

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава Козловского городского поселения 

Козловского района - председатель 

Собрания депутатов Козловского 

городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики                                                                   А.В.Гофман                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Приложение  

к решению Собрания депутатов  

Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

от «16» марта  2018г. № 108/3  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 

безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики  

в муниципальную собственность Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

№ 

пп 
Наименование имущества Адрес места нахождения имущества 

Индивидуализирующ

ие характеристики 

объекта (кадастровый 

(или условный) номер 

1 2 3 4 

1 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 30,4 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Чкалова, д. 

8, кв.8 

21:12:122302:92 

2 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 27,4 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Чкалова, д. 

8, кв.1 

21:12:122302:90 

3 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 30,2 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Чкалова, д. 

8, кв.2 

21:12:122302:97 

4 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 60,1 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 19, кв.7 

21:12:121602:932 

5 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 45,8 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 15, кв.1 

21:12:121602:1028 

7 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 46,0 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 19, кв.4  

21:12:121602:930   

8 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 46,0 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 19, кв.5 

21:12:121602:931   

 9 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 46,0 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 19, кв.8 

21:12:121602:934 

10 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 47,7 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 29, кв.8 

21:12:121602:1034 

11 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 48,0 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 19, кв.2 

21:12:121602:929 

12 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 45,2 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Николаева, 

д. 3, кв.4 

21:12:011201:109 
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13 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 47,8 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 29, кв.4 

21:12:121602:1032 

14 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 58,9 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 16, кв.7 

21:12:121602:986 

15 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 46,4 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 17, кв.5 

21:12:121602:378 

16 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 47,8 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 17, кв.6 

21:12:121602:884 

17 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 51,6 кв.м., этаж 5 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 24, кв.60 

21:12:121602:1067 

18 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 47,0кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 16, кв.2 

21:12:121602:984 

19 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 45,2кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Николаева, 

д. 3, кв.4 

21:12:011201:109 

20 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 67,6 в.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 20, кв.4 

21:12:121602:1042 

21 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 47,0 в.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Николаева, 

д. 7, кв.1 

21:12:121504:384 

22 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 63,3 в.м., этаж 2 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 31а, кв.43 

21:12:121602:1086 

23 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 45,9 в.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Щорса, д. 4, 

кв.1 

21:12:121504:393 

24 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 45,7 в.м., этаж 2 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Николаева, 

д. 7, кв.8 

21:12:121504:388 

25 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 474 в.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Николаева, 

д. 7, кв.2 

21:12:121504:385 

26 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 46,1 в.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Щорса, д. 6, 

кв.1 

21:12:121504:390 

27 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 63,6 в.м., этаж 5 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 31а, кв.29 

21:12:121602:1080 

28 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 46,8 в.м., этаж 2 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Щорса, д. 4, 

кв.8 

21:12:121504:367 

29 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 53,2 в.м., этаж 5 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Октябрьская, д. 87, кв.45 

21:12:121204:585 

30 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 46,9 в.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Герцена, д. 

19, кв.2 

21:12:121501:784 

31 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 42,5 в.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Чернышевского, д. 2, кв.2 

21:12:000000:5969 

32 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 28,2 в.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 30 лет 

Победы, д. 19, кв.5 

21:12:121603:212 

33 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 44,5 в.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул.Щорса, д. 4, 

кв.2 

21:12:121504:394 

34 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 74,5 в.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 30 лет 

Победы, д. 42, кв.12 

21:12:000000:5835 

35 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 9,1 в.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 30 лет 

Победы, д. 19, кв.4 

21:12:121603:211 

36 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 39,1 в.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Чернышевского, д. 11, кв.11 

21:12:000000:5922 

37 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 46,4 в.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул.Щорса, д. 4, 

кв.4 

21:12:121504:370 

38 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 47,8 в.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лобачевского, д. 15 кв.2 

21:12:121602:1029 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

16.03.2018           № 109/4                                                         город Козловка 

 

ОЧЕРЕДНОЕ 35  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении  изменений  в Правила  землепользования и застройки 

Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, утвержденных решением Собрания 

депутатов Козловского городского поселения Козловского района 

от 29.09.2017 года за № 94/2. 

 

 

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 38. Внесение изменений в Правила главы 10. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Козловского городского поселения, утвержденных решением собрания депутатов Козловского городского поселения от 

30.08.2011 года № 48/4, распоряжением  администрации Козловского городского поселения  Козловского района №44 от  25.03.2011 
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года «О создании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки на территории Козловского городского поселения» (с 

изменениями, внесенными распоряжением администрации Козловского городского поселения от 25.02.2013 года № 34)  в целях более 

рационального использования территории города Козловка комиссия предлагает внести следующие изменения в «Правила 

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. 

В статью 40 «Градостроительный регламент общественно – деловой зоны (О): 

1.1. Изменить параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения 

предельных размеров земельных участков с мин. 0,02 га до 0,01 га, вида разрешенного использования  «Магазины». 

1.2. Изменить параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения 

предельных размеров земельных участков с мин. 0,02 га до 0,01 га, вида разрешенного использования  «Общественное питание». 

3.  Настоящее Решение  вступает в силу со дня  официального опубликования. 

 

Глава Козловского городского  поселения- 

председатель Собрания депутатов  

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                                 А. В. Гофман  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

16.03.2018           № 110/5                                                         город Козловка 

 

ОЧЕРЕДНОЕ 35  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования  

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики «О регулировании 

градостроительной деятельности в Чувашской Республике» Собрание депутатов Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики согласно приложению № 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Козловского городского 

поселения Т.М. Баганову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

 

Глава Козловского городского  поселения- 

председатель Собрания депутатов  

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                           А. В. Гофман 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением собрания депутатов  

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

от «16» марта 2018 г.   № 110/5 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 

1. Основная часть 

 

1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения и предельные 

значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения Козловского городского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики установлены исходя из текущей обеспеченности Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или 

иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики, демографической ситуации и уровня жизни 

населения. 
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Обоснование предельных значений расчетных показателей, определенных в настоящем подразделе, приведено в разделе 2 

настоящих местных нормативов градостроительного проектирования Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики (далее также – местные нормативы). 

 

1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения  

 

Таблица 1.1.1 (1) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами 

местного значения  

в области электроснабжения 

 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению) 

категория жилых помещений единица  

измерения  

величина 

 
1 2 3 4 

Электростанции, 

подстанции, 

переключатель-ные 

пункты, 

трансформаторные 

подстанции, линии 

электропередачи 

1. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, не оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих,  

человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

74 46 36 29 25 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

96 59 46 37 33 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

108 67 52 42 37 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

117 73 56 46 40 

2. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи и не 

оборудованные 

электроотопительными и 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

106 66 51 41 36 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

137 85 66 53 47 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

155 96 74 61 53 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

168 104 81 65 57 

3. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 

типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный 
период 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

168 104 81 66 57 

2 комнаты кВтч в месяц 217 135 104 85 74 
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1 2 3 4 

на человека 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

246 152 118 96 84 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

266 165 128 104 90 

4. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, вне 
отопительного периода 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, 
 человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

98 61 47 38 33 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

127 78 61 49 43 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

143 89 69 56 49 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

155 96 74 60 53 

5. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными электроплитами, 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих,  
человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

298 185 143 116 101 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

384 238 185 150 131 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

435 270 209 170 148 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

471 292 226 184 160 

 

Примечание. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях 
градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления. 

 
Таблица 1.1.1 (2) 

 
Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области электроснабжения 

 

№ 
пп 

Наименование объекта местного значения 
(наименование ресурса)* 

Размер охранной зоны 

единица  
измерения 

величина 

1. Линии электропередачи, ВЛ до 1кВ* м 2 

2. Линии электропередачи, ВЛ 1–20 кВ** м 10 

3. Линии электропередачи, ВЛ 35кВ м 15 

4. Линии электропередачи, ВЛ 110кВ м 20 

5. Линии электропередачи, ВЛ 150–220 кВ м 25 

6. Линии электропередачи, ВЛ 330, 500 +/- 400 кВ м 30 

 

_______________ 

  * Для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 
определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от 
таких линий. 

** Охранная зона ВЛ напряжения 1–20 кВ составляет 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов. 
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Таблица 1.1.1 (3) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами 

местного значения  

в области газоснабжения 

 

Наименование объекта 
 местного значения 
 

Направление использования 
природного газа* 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (норматив потребления 
коммунальных услуг по газоснабжению) 

единица  
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 

Пункты редуцирования газа, резервуарные 
установки сжиженных углеводородных 
газов, газонаполнительные станции, 
газораспределительные пункты, 
газопровод распределительный 

при наличии централизованного 
горячего водоснабжения ** 

м3 / мес. 
на 1 человека 

12 

при горячем водоснабжении от 

газовых водонагревателей ** 

м3 / мес. 

на 1 человека 

31 

при отсутствии всяких видов 

горячего водоснабжения 

м3 / мес. 

на 1 человека 

20 

 

 

Примечания: 1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) 

соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 

2. ** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве 

укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3). 

3. Указанные нормы следует применять с учетом требований СП 62.13330.2011.  

 

Таблица 1.1.1 (4) 

 

Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области газоснабжения 

 

№ 

пп 

Тип газопровода Размер охранной зоны 

единица измерения величина 

1. Вдоль трасс наружных газопроводов м 4 

2. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 

при использовании медного провода для обозначения трассы 

газопровода 

м 5* 

3. Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам 

и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек 

м 6** 

 

 

Примечания: 1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для 

однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных. 

2. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, 

давления газа и других факторов, но не менее указанных в таблице. 

3. * 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны. 

4. ** Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 

деревьев. 

 
Таблица 1.1.1 (5) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами 
местного значения в области теплоснабжения для жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных 

 

Наименование объекта 
 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  
обеспеченности (удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3°C) 

отапливаемая площадь домов, м2 с числом этажей 

1 2 3 4 

Котельные, тепловые 
перекачивающие насосные станции, 
центральные тепловые пункты, 
теплопровод магистральный 

50  0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 
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Таблица 1.1.1 (6) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  
уровня обеспеченности населения Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами 

местного значения в области теплоснабжения для многоквартирных жилых домов и общественных зданий 
 

Наименование 
объекта 
местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3°C) 

Тип здания Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и 
выше 

Котельные, тепловые 
перекачивающие 
насосные станции, 
центральные 
тепловые пункты, 
теплопровод 

1. Жилые многоквартирные, 
гостиницы, общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

2. Общественные, кроме 
перечисленных в строках 3–
6 

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

3. Лечебно-профилак-
тические медицинские 
организации, дома-интерна-
ты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4. Дошкольные 
образовательные 
организации, хосписы 

0,521 0,521 0,521 - - - - - 

5. Сервисного 
обслуживания, культурно-
досуговой деятельности, 
технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - 

6. Административного 
назначения (офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

 

 

Таблица 1.1.1 (7)  

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области водоснабжения и 

водоотведения  

 

 

Наименование  

объекта 

 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  

обеспеченности (норматив потребления коммунальной услуги  

в жилых помещениях, м3 в месяц на 1 человека) 

степень благоустройства многоквартирного дома этажность 

многоквартир

ных домов 

или жилых 

домов 

холодное 

водоснабжени

е (ХВС) 

горячее 

водоснабже

ние (ГВС) 

водоотведени

е 

 

1 2 3 4 5 6 

Водозаборы, станции 

водоподготовки 

(водопроводные 

очистные сооружения), 

насосные станции, 

резервуары, 

водонапорные башни, 

водопровод 

Климатическая зона «Канаш»  

(г. Канаш, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский,  

Козловский, Урмарский, Янтиковский районы) 

1. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без 

ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без 

канализации) 

1 2,614   

2 2,614   

2. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с выгребными ямами 

(ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, 

местным выгребом, без канализации) 

2 3,248   

3. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без 

ванн, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 4,029  4,029 

2 4,029  4,029 

3 4,029  4,029 

4. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с канализацией, с 

водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с 

мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с 

водонагревом различного типа) 

1 4,029  4,029 

2 4,029  4,029 

3 4,029  4,029 

4 4,029  4,029 

5. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, 

с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, 

мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с 

водонагревом различного типа) 

1 7,363  7,363 

2 7,363  7,363 

3 7,363  7,363 

4 7,363  7,363 

5 7,363  7,363 
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1 2 3 4 5 6 

6. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, централизованным ГВС, при 

наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с 

ванной, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 4,436 2,927 7,363 

2 4,436 2,927 7,363 

3 4,436 2,927 7,363 

4 4,436 2,927 7,363 

5 4,436 2,927 7,363 

9 4,436 2,927 7,363 

7. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, без душевых, с канализацией 

(ХВС без душевых, с мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией) 

2 2,600  2,600 

4 2,600  2,600 

5 2,600  2,600 

8. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным ГВС, общими 

душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими 

душевыми, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

2 2,886 1,684 4,570 

3 2,886 1,684 4,570 

5 2,886 1,684 4,570 

9. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями и общими 

душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими 

душевыми, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 3,356 1,943 5,299 

2 3,356 1,943 5,299 

5 3,356 1,943 5,299 

10. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями, блоками 

душевых на этажах при жилых комнатах в каждой 

секции, с канализацией (ХВС и ГВС, с блоками 

душевых на этажах при жилых комнатах в каждой 

секции, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

5 4,126 2,545 6,671 

 
Примечание. Указанные нормы следует применять с учетом требований табл. 1 СП 31.13330. 2012. 

 
1.1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области 
транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики 
 

Таблица 1.1.2 (1) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  
уровня обеспеченности населения Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики местами 
хранения личного автотранспорта населения Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики и 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения муниципальных образований Чувашской Республики 

 

№  
пп 

Наименование объекта  
местного значения 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

единица 
измерения 

величина единица 
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

 
Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов 
 

1. Стоянки для временного хранения автомобилей Машино-мест на 
1000 человек 

65 Пешеходная 
доступность, м 

15 

2. Стоянка для 
постоянного 
хранения 

Бизнес-класс Машино-мест на 1 
квартиру 

2 Пешеходная 
доступность, м 
 

800–1000 

Экономкласс Машино-мест на 1 
квартиру 

1,2 

Муниципальный Машино-мест на 1 

квартиру 

1 

Специализирован-ный Машино-мест на 1 

квартиру 

 

 

0,7 
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Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий,  

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

 

1. Здания органов государственной власти, органов 

местного самоуправления 

Машино-мест на 

200–220 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

2. Административно-управленческие учреждения, 

иностранные представительства, 

представительства субъектов Российской 

Федерации, здания и помещения общественных 

организаций 

Машино-мест на 

100–120 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

3. Коммерческо-деловые центры, офисные здания и 

помещения, страховые компании 

Машино-мест на 

50–60 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

4. Банки и банковские учреждения, кредитно-

финансовые учреждения: 

с операционными залами 

 

 

 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

 

 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

без операционных залов Машино-мест на 

55–60 м2 общей 

площади 

1 

5. Образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования 

Машино-мест на 

100 человек  

(преподавателей, 

сотрудников, 

занятых в одну 

смену) 

25–50 + 

+ 1 машино-

место на 10 

студентов 

Пешеходная 

доступность, м 

 

100 

6. Профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации 

дополнительного образования 

Машино-мест на 2-

3 преподавателей, 

занятых в одну 

смену 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

7. Центры обучения, самодеятельного творчества, 

клубы по интересам для взрослых 

Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

8. Научно-исследовательские и проектные 

институты 

Машино-мест на 

140–170 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

9. Производственные здания, коммунально-

складские объекты, размещаемые в составе 

многофункциональных зон 

Машино-мест на 

6–8 работающих в 

двух смежных 

сменах, человек 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

10. Объекты производственного и коммунального 

назначения, размещаемые на участках 

территорий производственных и промышленно-

производственных объектов 

Машино-мест на 

1000 человек, 

работающих в двух 

смежных сменах 

140–160 Пешеходная 

доступность, м 

250 

11. Магазины-склады (мелкооптовой и розничной 

торговли, гипермаркеты) 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

12. Объекты торгового назначения с широким 

ассортиментом товаров периодического спроса 

продовольственной и (или) 

непродовольственной групп (торговые центры, 

торговые комплексы, супермаркеты, 

универсамы, универмаги и т.п.) 

Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

13. Специализированные магазины по продаже 

товаров эпизодического спроса 

непродовольственной группы (спортивные, 

автосалоны, мебельные, бытовой техники, 

музыкальных инструментов, ювелирные, 

книжные и т.п.) 

Машино-мест на 

60–70 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

14. Рынки постоянные: 

универсальные и непродовольственные 

 

Машино-мест на 

30–40 м2 общей 

площади 

 

1 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

250 

 продовольственные и сельскохозяйственные Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

15. Предприятия общественного питания 

периодического спроса (рестораны, кафе) 

Машино-мест на 4-

5 посадочных мест 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 
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16. Объекты коммунально-бытового обслуживания: 

бани 

 

 

Машино-мест на 5-

6 единовременных 

посетителей 

 

 

1 

 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

 

250 

 ателье, фотосалоны городского значения, 

салоны-парикмахерские, салоны красоты, 

солярии, салоны моды, свадебные салоны 

Машино-мест на 

10–15 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

 салоны ритуальных услуг Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

 химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, 

специализированные центры по обслуживанию 

сложной бытовой техники и др. 

Машино-мест на 

рабочее место 

приемщика 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

17. Выставочно-музейные комплексы, музеи-
заповедники, музеи, галереи, выставочные залы 

Машино-мест на 
6–8 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

18. Театры, концертные залы: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

 
Машино-мест на 
4–7 зрительских 
мест 

 
1 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

 другие театры и концертные залы (2-й уровень 

комфорта) и конференц-залы 

Машино-мест на 

15–20 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 

доступность, м 
 

250 

19. Киноцентры и кинотеатры: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

Машино-мест на 
8–12 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

 другие (2-й уровень комфорта) Машино-мест на 
15–25 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

20. Центральные, специальные и 
специализированные библиотеки, интернет-кафе 

Машино-мест на 
6–8 постоянных 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

21. Объекты религиозных конфессий (церкви, 
костелы, мечети, синагоги и др.) 

Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1, но не менее 
10 на объект 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

22. Досугово-развлекательные учреждения: 
развлекательные центры, дискотеки, залы 
игровых автоматов, ночные клубы 

Машино-мест на 
4–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

23. Медицинские организации регионального, 
зонального, межрайонного уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, перинатальные центры 
и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

10–20 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

10–20 

24. Медицинские организации городского, 
районного, участкового уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, родильные дома и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

5 

25. Лечебно-профилактические медицинские 
организации (поликлиники, в том числе 
амбулатории) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 посещений 

2–3 

26. Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Машино-мест на 
25–30 мест на 
трибунах 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

27. Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные и тренажерные залы) 

Машино-мест на 
25–55 м2 общей 
площади 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

28. Тренажерные залы площадью 150–500 м2 Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

29. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом площадью 1000–2000 м2 

Машино-мест на 
10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

30. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом и бассейном общей площадью 2000–3000 
м2 

Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 



41 

31. Специализированные спортивные клубы и 
комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные 
центры и др.) 

Машино-мест на 3-
4 единовременных 
посетителя 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

32. Аквапарки, бассейны Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

33. Катки с искусственным покрытием общей 
площадью более 3000 м2 

Машино-мест на 6-
7 единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

34. Железнодорожные вокзалы Машино-мест на 
8–10 пассажиров 
дальнего 
следования в час 
пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

35. Автовокзалы Машино-мест на 
10–15 пассажиров 
в час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

36. Аэровокзалы Машино-мест на 
6–8 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

37. Речные порты Машино-мест на 
7–9 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

38. Пляжи и парки в зонах отдыха Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

15–20 Пешеходная 
доступность, м 

400 

39. Лесопарки и заповедники Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

400 

40. Базы кратковременного отдыха (спортивные, 
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 

Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

41. Береговые базы маломерного флота Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

42. Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха предприятий и 
туристские базы 

Машино-мест на 
100 человек 
отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала 

3–5 Пешеходная 
доступность, м 

400 

43. Предприятия общественного питания, торговли Машино-мест на 
100 мест в залах 
или 
единовременных 
посетителей и 
персонала 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

250 

 
Примечания: Размещение требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на 

придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
1. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при 

пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1000 м. 
2. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей к объектам в зонах 

массового отдыха не должна превышать  
1000 м. 

3. В городах – центрах туризма Чувашской Республики следует предусматривать стоянки туристических автобусов и 
парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. 
Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского 
осмотра, но не далее 500 м от них, и не нарушать целостный характер исторической среды.  

4. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных пассажирских портов, 
железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), 
прибывающих в часы пик. 

 Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее 3,0 м ширины, 
8,5 м длины, и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. 

5. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. 
 Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование 

зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок. 
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Таблица 1.1.2 (2) 
 

Тип жилого дома  
и квартиры по уровню комфорта 

Норма площади квартир в расчете 
на одного  
человека, м2 

Формула заселения жилого 
дома  
и квартиры 

Доля в общем объеме 
жилищного строительства, % 

Бизнес-класс 40 k = n + 1 
k = n + 2 

10 
15 

Экономкласс 30 k = n 
k = n + 1 

25 
50 

Муниципальный 20 k = n – 1 
k = n 

60 
30 

Специализированный - k = n – 2 
k = n- 1 

7 
5 

 
Примечания: 1. Уровень комфорта многоквартирного жилого дома, используемый при расчете количества стоянок для постоянного 

хранения автомобилей, устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016. 
2. k – общее число жилых комнат в квартире или доме; n – численность проживающих людей. 
3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок. 
4. Указанные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. 

 
Таблица 1.1.2 (3) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами 
местного значения в области транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Козловского городского поселения Козловского района 
Чувашской Республики 
 

№ 
пп 

Наименование объекта  
местного значения 
 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности единица  

измерения 
величина 

1. Автозаправочные станции* Колонка /  
1200 легковых 
автомобилей 

1 - 

2. Станции технического обслуживания* Пост на  
200 легковых 
автомобилей  

1 - 

____________ 
* Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряженных с территориями автодорог и улиц 

городского значения. 
 Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 

 

Таблица 1.1.2 (4) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами 

местного значения, предназначенными для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания 

населения, и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения  Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина  единица  

измерения 

величина  

 
1 2 3 4 5 6 

1.1 Остановочные пункты 

транспорта на 

межмуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок* 

Количество на 

населенный пункт  

2 м На дорогах категорий I 

– III автобусные 

остановки следует 

назначать не чаще чем 

через 3000 м, в 

густонаселенной 

местности – 1500 м 

1.2 Остановки общественного 

транспорта в 

административных центрах 

сельских поселений 

Количество на 

населенный пункт 

2 Пешеходная 

доступность, м 

800 

1.3 Остановки общественного 

транспорта 

в жилой зоне 

Расстояние между 

остановочными 

пунктами на линии 

400–600 

(для автобусов, 

троллейбусов) 

От входа в жилое 

здание, м 

500 
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1 2 3 4 5 6 

(индивидуальная 

застройка) 

общественного 

транспорта, м 

в общегородском центре От объектов 

массового 

посещения, м 

250 

в производственной и 

коммунально-складской 

зоне 

От проходных 

предприятий, м 

400 

в зонах массового отдыха 

и спорта 

От главного входа, м 800 

2. Станции технического 

обслуживания 

общественного транспорта 

Единиц / 

транспортное 

предприятие 

1 От конечных 

остановок 

общественного 

транспорта, м 

2500 

3. Транспортно-эксплуата-

ционные предприятия 

общественного транспорта 

Единиц / вид 

транспорта 

1 От конечных 

остановок 

общественного 

транспорта, м 

2500 

 

 
_______________ 

* За границами населенных пунктов, не примыкающих к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. 

1.1.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области 

физической культуры и спорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.3 

 

№ 

пп 

Наименование  

муниципального  

образования  

 

Расчетный показатель минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Стадионы, плоскостные спортивные сооружения 

 Козловское городское поселение 

Козловского района Чувашской 

Республики 

Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

40 

Пешеходная 
доступность, м 

1500 

2. Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) 

 Козловское городское поселение 

Козловского района Чувашской 

Республики 

Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

20 

Пешеходная 
доступность, м 

500 

1.1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики Чувашской Республики объектами местного 

значения в области образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.4 

 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого  

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольные образовательные 

организации 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 0 

до 7 лет 
▼ 

Пешеходная  

доступность, м ▼ 

в городской местности 65 300 

2. Общеобразовательные организации  Количество мест на 100 

человек в возрасте от 7 

до 18 лет 

▼ 
 

▼ 

в городской местности  100 Пешеходная  500 
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1 2 3 4 5 6 

 доступность, м 

3. Организации дополнительного 

образования 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 

до 18 лет, 

обучающихся в 

общеобразовательных  

организациях 

75 Транспортная 

доступность, мин 

30 

Общеобразовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы  

▼ 

в городской местности 45 

Образовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы (за 

исключением общеобразовательных 

организаций) 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 

до 18 лет ▼ 

в городской местности 

 

30 

 

 
Примечания: 1. Дошкольными образовательными организациями должны быть обеспечены 84% численности детей дошкольного 

возраста. 
 2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня 

территориальной доступности дошкольных образовательных организаций до 500 м.  
3. Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке допускается увеличение максимально 

допустимого уровня территориальной доступности до 750 м. 
4. Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности для 

учащихся начального общего образования – 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и 
среднего общего образования – не более 50 минут (в одну сторону). 

 
1.1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области 
культуры и искусства и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики 

Таблица 1.1.5 
 

№ 
пп 

Наименование  
объекта местного значения 
 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

единица  
измерения 

величина единица  
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Библиотеки 

1.1. Городское поселение: Транспортно-
пешеходная 
доступность, мин 

15–30 

Общедоступная библиотека с детским 
отделением 

Количество на 10000 
человек  

1 

Точка доступа к полнотекстовым 
информационным ресурсам 

 1 

2. Музеи и выставочные залы 

2.1. Городское поселение: Транспортная 

доступность, мин 

15–30 

Музей (краеведческий) Количество 

на городское поселение 

1 

3. Театры, концертные залы 

3.1. Городское поселение: Транспортная 

доступность, мин 

 

180 Театр от 100000 человек Количество  

 на городское  

поселение 

1 

Концертный творческий коллектив 1 15–30 

4. Кинотеатры и кинозалы 

4.1. Городское поселение: Транспортная 

доступность, мин 

15–30 

Кинозал Количество  

на городское поселение 

2 

5. Учреждения клубного типа 

5.1. Городское поселение: Транспортная 

доступность, мин 

15–30 

Дом культуры 

 

Население от 25000 до 100000 человек 

Население менее 25000 человек 

Количество на: 

25000 человек 

 

10000 человек 

 

 

1 

 

1 

6. Муниципальные парки культуры и отдыха 

6.1. Городское поселение: Транспортная 

доступность, мин 

15–30 

Парк культуры и отдыха 

 

Население более 30000 человек 

Количество 

на городское поселение 

 

 

1 
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1.1.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.6  

 

№ 

пп 

Наименование объекта  

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

1. Помещения администрации муниципального 

образования Чувашской Республики.  

Для городского поселения: 

при этажности 3–5 этажей 

9–12 этажей 

16 и более этажей 

 

Площадь 

помещений, м2 на 

сотрудника 

 

 

 

 

30–54 

12–13 

10,5 

 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

2. Муниципальный архив*: 

 

Читальный зал 

Рабочее помещение 

Площадь 

помещений, м2 на 1 

место 

 

 

2,7 

4 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

 

Примечания: * Площадь хранилища документов определяется в задании на проектирование. 

 

1.1.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения в области 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.7 

 

№ 

пп 

Наименование объекта местного 

значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Количество (объект) 

на 150000 человек 

1 Пешеходная доступность, м 100 

Транспортная доступность, 

мин 

30 

2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,24 Допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

- 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

- 

3. Закрытые кладбища и мемориальные 

комплексы, кладбища с погребением 

после кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,02 - 

 

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования  Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения и 

предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики 
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Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения и 

предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики, содержащихся в основной 

части настоящих местных нормативов, представлено в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 

 

№  

пп 

Наименование  

объекта местного значения 

Предельные значения 

расчетных  

показателей 

Обоснование предельных значений  

расчетных показателей 

 

1 2 3 4 

1. Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения 

1.1. Объекты местного значения в 

области электроснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том 

числе общежитиях квартирного типа, для потребителей на 

территории Чувашской Республики, определенными методом 

аналогов (приложение № 1), утвержденными постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. 

№ 215 

1.2. Объекты местного значения в 

области газоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления газа 

населением Чувашской Республики, используемого для 

приготовления пищи и нагрева воды с использованием 

газовых приборов, при отсутствии приборов учета газа 

(приложение № 1), утвержденными постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 15 сентября  

2006 г. № 228 

1.3. Объекты местного значения в 

области теплоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

50.13330.2012 

1.4. Объекты местного значения в 
области водоснабжения и 
водоотведения 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 
холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Чувашской Республики, определенными 
расчетным методом (приложение № 1), утвержденными 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 4 сентября 2012 г. № 370 

2. Объекты местного значения в области транспорта 

2.1. Места хранения личного 

автотранспорта населения 

Козловского городского 

поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Предельные значения расчетных показателей в отношении 

стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов по 

уровню комфорта установлены в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Обоснование: по данным аналитического агентства – 

общества с ограниченной ответственностью «Автомобильная 

статистика», уровень автомобилизации в Чувашской 

Республике на 1 января 2017 г. составляет 212 автомобилей на 

1000 человек. 

К 2030 году ожидаемое количество автомобилей на 1000 

человек составит 260. 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности стоянками для 

временного хранения автомобилей на 1000 человек:  

260 × 0,25 = 65 машино-мест, где: 

0,25 – доля расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей для определения предельного значения 

минимально допустимого уровня обеспеченности открытыми 

стоянками для временного хранения легковых автомобилей в 

жилых районах.  

Количество парковочных мест у общественных зданий, 

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

установлено в соответствии с требованиями СП 42.13330. 

2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для постоянного 

хранения автомобилей установлен в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для временного 

хранения автомобилей для многоквартирных жилых домов 
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1 2 3 4 

устанавливается в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.2. Автозаправочные станции, 

станции технического 

обслуживания 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.3. Объекты местного значения, 

предназначенные для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организации 

транспортного обслуживания 

населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности: 

1) остановочными пунктами транспорта на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, 

остановками общественного транспорта в административных 

центрах сельских поселений установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики; 

2) остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности 

остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330. 2016. 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности станциями 

технического обслуживания общественного транспорта и 

транспортно-эксплуатационными предприятиями 

общественного транспорта установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики 

3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта 

3.1. Стадионы, плоскостные 

спортивные сооружения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Обоснование:  

с учетом требований  

СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 25 мая 2016 

г. № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по 

развитию сети организаций сферы физической культуры и 

спорта и обеспеченности населения услугами таких 

организаций» 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

исходя из  

текущего состояния и перспектив развития территорий с 

учетом требований  

СП 42.13330.2016 

3.2. Помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом (спортивные залы) 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование:  

с учетом республиканских нормативов градостроительного 

проектирования Чувашской Республики, утвержденных 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры муниципального 

образования исходя из текущего состояния и перспектив 

развития территорий с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

4. Объекты местного значения в области образования 
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1 2 3 4 

1. Дошкольные образовательные 

организации 

 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г.  

№ АК-950/02). 

Обоснование:  

Уровень обеспеченности дошкольными образовательными 

организациями в городской местности:  

Согласно Методическим рекомендациям по развитию сети 
образовательных организаций и обеспеченности населения 
услугами таких организаций, включающим требования по 
размещению организаций сферы образования, в том числе в 
сельской местности, исходя из норм действующего 
законодательства Российской Федерации, с учетом 
возрастного состава и плотности населения, транспортной 
инфраструктуры и других факторов, влияющих на 
доступность и обеспеченность населения услугами сферы 
образования, утвержденным заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 
(письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), минимальный 
уровень обеспеченности местами в дошкольных 
образовательных организациях в городской местности 
составляет 65 мест на 100 человек в возрасте от 0 до 7 лет. 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая  

2016 г. № АК-950/02), требованиями  

СП 42.13330.2016 

4.2. Общеобразовательные 

организации  

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование: с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), республиканских 

нормативов градостроительного проектирования Чувашской 

Республики, утвержденных постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 
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плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 

АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

4.3. Организации дополнительного 
образования 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 
развитию сети образовательных организаций и 
обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающих требования по размещению организаций сферы 
образования, в том числе в сельской местности, исходя из 
норм действующего законодательства Российской Федерации, 
с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 
на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 
образования, утвержденных заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 
(письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 мая 2016г. № АК-950/02)  

Общеобразовательные 
организации, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы  

Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные 
программы (за исключением 
общеобразовательных 
организаций) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 
рекомендациями по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких 
организаций, включающими требования по размещению 
организаций сферы образования, в том числе в сельской 
местности, исходя из норм действующего законодательства 
Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 
плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 
факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 
населения услугами сферы образования, утвержденными 
заместителем Министра образования и науки Российской 
Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 
АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

5. Объекты местного значения в области культуры и искусства 

5.1. Библиотеки Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.2. Музеи и выставочные залы  Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.3. Театры, концертные залы  Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965  

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.4. Кинотеатры и кинозалы Предельные значения 

расчетных показателей 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 
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минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.5. Учреждения клубного типа Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.6. Муниципальные парки 
культуры и отдыха  

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

6. Объекты местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

6.1. Помещения администрации 
муниципального образования 
Козловского городского 
поселения Козловского района 
Чувашской Республики 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 
помещениями администрации муниципального образования 
Чувашской Республики с учетом требований  
СП 42.13330.2016 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 
особенностей организации инфраструктуры республики 

6.2. Муниципальные архивы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

44.13330.2011 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

7. Объекты местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

7.1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 

объектами местного значения в области организации 

ритуальных услуг 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом требований СанПиН 2.1.2882-11. 

Транспортная доступность устанавливается исходя из 

текущей обеспеченности республики объектами в области 

организации ритуальных услуг 

7.2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 
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уровня обеспеченности 

7.3. Закрытые кладбища и 

мемориальные комплексы, 

кладбища с погребением после 

кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

 

3. Правила и область применения расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования. 

Местные нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чувашской Республики, 

социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований, природно-климатических условий 

Чувашской Республики, стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, предложений органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления. 

Местные нормативы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов 

муниципального образования и направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивого развития 

муниципального образования, охрану здоровья населения, а также на создание условий для реализации определенных 

законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части 

обеспечения объектами местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями муниципального образования. 

Требования местных нормативов с момента вступления их в силу предъявляются к вновь разрабатываемой документации 

территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории и проектной 

документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости 

и среды проживания. 

Местные нормативы применяются при подготовке проекта генерального плана поселения, документации по планировке 

территорий в части размещения объектов местного значения. 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

  16.03.2018.г.    № 112/7                                                              г. Козловка 

 

ОЧЕРЕДНОЕ 35 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики второго созыва по одномандатному избирательному округу №11 

Морева С.В. 

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» по собственному желанию Морева Сергея Владимировича , депутата по одномандатному 

избирательному округу №11, Собрание депутатов Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики третьего созыва по одномандатному избирательному округу №11 Морева Сергея Владимировича. 

                                                           

Глава Козловского городского поселения – 

председатель Собрания депутатов  

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                                      А.В. Гофман 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

16.03.2018.г.    № 106/1                                                          г. Козловка 
 

  ОЧЕРЕДНОЕ 35 ЗАСЕДАНИЕ 3СОЗЫВА 
  

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: 
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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, 

следующие изменения: 

 

1) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты Козловского городского поселения, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Козловского 

городского поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

Решения Собрания депутатов Козловского городского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Муниципальные правовые акты Козловского городского поселения, имеющие нормативный характер, публикуются в районной 

газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» в течение 10 дней со дня их принятия, если иное не 

установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.»; 

 

2) часть 1 статьи 7 пункт 16  изложить в следующей редакции: 

 

"16) утверждение правил благоустройства на территории Козловского городского поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории Козловского городского поселения в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов Козловского городского поселения»; 

 

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

 

4) в части 1 статьи 9: 

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Козловского 

городского поселения и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;»; 

 

5) часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке: 

1) проект устава Козловского городского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Козловского городского поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской Республики или 

законов Чувашской Республики в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Козловского городского поселения; 

4) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства 

территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

5) вопросы о преобразовании Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Козловского городского поселения Козловского района 

требуется получение согласия населения Козловского городского поселения Козловского района, выраженного путем голосования 

либо на сходах граждан.»; 

 

6) статью 24 дополнить частями 8.1 и 8.2. следующего содержания: 

«8.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Козловского городского поселения избрание главы Козловского 

городского поселения, избираемого Собранием депутатов Козловского городского поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Козловского городского поселения осталось менее шести 

месяцев, избрание главы Козловского городского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов Козловского городского поселения 

в правомочном составе. 

8.2. В случае, если глава Козловского городского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта Главы Чувашской Республики об отрешении от должности главы Козловского городского поселения либо на 

основании решения Собрания депутатов Козловского городского поселения об удалении главы Козловского городского поселения в 

отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов Козловского городского поселения не 

вправе принимать решение об избрании главы Козловского городского поселения, избираемого Собранием депутатов Козловского 

городского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения 

суда в законную силу.»; 
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7) пункт 4 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Козловского городского поселения;»; 

 

8) часть 1 статьи 59 изложить в следующей редакции: 

«1. Для решения конкретных вопросов местного значения Козловского городского поселения могут привлекаться разовые 

платежи граждан - средства самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех 

жителей Козловского городского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных 

категорий граждан, численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Козловского городского поселения и для 

которых размер платежей может быть уменьшен.»; 

 

9) в статье 65: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Козловского городского поселения и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления Козловского городского поселения, разграничение полномочий между органами местного самоуправления 

Козловского городского поселения (за исключением случаев приведения Устава Козловского городского поселения в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы Козловского городского 

поселения, иных выборных должностных лиц местного самоуправления Козловского городского поселения), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Собрания депутатов Козловского городского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в Устав Козловского городского поселения.»; 

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Изменения и дополнения в Устав Козловского городского поселения вносятся муниципальным правовым актом, который 

оформляется решением Собрания депутатов Козловского городского поселения, подписанным его председателем и главой 

Козловского городского поселения.»; 

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Изложение Устава Козловского городского поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 

изменений и дополнений в Устав Козловского городского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав 

Козловского городского поселения, а ранее действующий устав Козловского городского поселения и муниципальные правовые акты о 

внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава Козловского 

городского поселения.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 

 

Глава Козловского городского поселения 

Козловского района - председатель 

Собрания депутатов Козловского 

городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики                                                                               А.В.Гофман       

                                                                                                                      

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

16.03.2018.г.    № 111/6                                                                   г. Козловка 
 

  ОЧЕРЕДНОЕ 35 ЗАСЕДАНИЕ 3СОЗЫВА 

 
О передаче имущества, из муниципальной собственности 

Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики в муниципальную собственность 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Козловского района Чувашской Республики», утвержденным Решением Собрания депутатов Козловского района от 18.10.2013 

№2/194, с  Положением «О порядке управления  имуществом муниципальной казны Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики», утвержденным Решением Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики от 16.04.2010 №144/6 

Собрание депутатов Козловского городского поселения Козловского района Козловского района Чувашской Республики 

РЕШИЛО: 

1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики в собственность Козловского района Чувашской Республики имущество, согласно приложению. 

2. Администрации Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики совместно с 

администрацией Козловского района Чувашской Республики обеспечить в установленном порядке передачу указанного в пункте 1 

настоящего решения имущества в муниципальную собственность Козловского района Чувашской Республики. 

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава Козловского городского поселения 

Козловского района - председатель 

Собрания депутатов Козловского 

городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики                                                                   А.В.Гофман                                                                                                                            
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Приложение  

к решению Собрания депутатов  

Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

от «16» марта 2018года. № 111/6  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 

безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в муниципальную собственность Козловского  района Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование 

имущества 
Адрес места нахождения имущества 

Индивидуализирующие характеристики объекта 

(кадастровый (или условный) номер 

1 2 3 4 

1 Водозаборная башня Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Лесная 

21:12:170101:113 

2 Водозаборная башня Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Верхнекурганская 

21:12:000000:7395 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

16.03.2018.г.    № 107/2                                                                   г. Козловка 
 

  ОЧЕРЕДНОЕ 35 ЗАСЕДАНИЕ 3СОЗЫВА 
О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О бюджете 

Козловского  городского   

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

            Собрание депутатов Козловского  городского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Козловского городского  поселения Козловского  района  Чувашской Республики от  

19 декабря 2017 года №  100/2 « О  бюджете Козловского городского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 

2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов», следующие изменения: 

           1) в статье 1:  

в части 1: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

«прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Козловского  городского поселения Козловского района  Чувашской  

Республики в сумме  26770,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7799,0 тыс. рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  7799,0 тыс. 

рублей»; 

в абзаце третьем слова «33764,9 тыс. рублей» заменить словами «28548,0 тыс. рублей»;  

в абзаце седьмом слова «в сумме  0,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1778,0 тыс. рублей»; 

в части 2: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

«прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Козловского  городского поселения Козловского района  Чувашской  

Республики в сумме  22214,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6107,2 тыс. рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  6107,2 тыс. 

рублей»; 

в абзаце третьем слова «22517,4 тыс. рублей» заменить словами «22214,4 тыс. рублей»;  

в части 3: 

 абзац второй изложить в следующей  редакции: 

«прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Козловского  городского поселения Козловского района  Чувашской  

Республики в сумме 22026,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5182,7 тыс. рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  5182,7 тыс. 

рублей»; 

в абзаце третьем слова «22329,7 тыс. рублей» заменить словами «22026,8 тыс. рублей»;  

2) в статье 3: 

в абзаце втором слова «приложению 3» заменить словами «приложениям  3 –  3.1»; 

в абзаце третьем слова «приложению 4» заменить словами «приложениям  4 –  4.1»; 

3) в статье 4: 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложению 5» заменить словами «приложениям  5 –  5.1»; 

в пункте «б» слова «приложению 6» заменить словами «приложениям  6 –  6.1»; 

в пункте «д» слова «приложению 9» заменить словами «приложениям  9 –  9.1»; 

в пункте «е» слова «приложению 10» заменить словами «приложениям  10 –  10.1»; 
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4) внести в приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики»  следующие изменения: 

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 
Наименование главного администратора доходов  бюджета Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

главного  

администратора 

дохо-дов 

доходов бюджета Козловского 

городского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики 

 

после позиции 

«993 1 11 07015 13 0000 120 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими поселениями" 

дополнить позицией 

"993 1 11 09045 13 0000 120 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося  в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)" 

после позиции 

"993 2 02 15002 13 0000 151 

 

Дотации бюджетам  городских  поселений  на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности бюджетов" 

дополнить позицией 

"993 2 02 20051 13 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных 

целевых программ" 

позицию 

"993 2 19 05000 13 0000 151 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  городских  

поселений" 

 

заменить позицией 

"993 2 19 60010 13 0000 151 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  

городских  поселений" 

 

 

               5) дополнить   приложением 3.1 следующего  содержания: 

«Приложение 3.1 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Козловского  городского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2018  год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма (увеличе-ние, 

уменьше-ние (-) 

1 2 3 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего -6994,9 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего -6994,9 

 в  том  числе:  

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) -6994,9 

                  

6) дополнить   приложением 4.1 следующего  содержания: 
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«Приложение 4.1 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Козловского  городского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2019 и 2020 годы 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации Наименование  доходов Сумма (увеличение, 

уменьшение (-) 

  2019 год 2020 год 

1 2 3  

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего -303,0 -302,9 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, всего -303,0 -302,9 

 в  том  числе:   

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) -303,0 -302,9 

 

          7) дополнить   приложением 5.1 следующего  содержания: 

 

«Приложение 5.1 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

Изменение 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам  Козловского  

городского поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям  деятельности)  и группам 

(группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложением 5 к Решению  Собрания депутатов Козловского  городского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Козловского  городского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики на  2018  год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма, 

увеличе-ние, 

уменьше-ние 

(-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 -5216,9 

Общегосударственные вопросы 
01    106,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   106,5 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 01 04 Ц100000000  0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 01 04 Ц140000000  0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,9 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 01 04 Ц140312980  -0,9 
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поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений 

для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях 

и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) 

жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий, за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 Ц140312980 200 -0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 240 -0,9 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 01 04 Ц140800000  0,9 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений 

для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях 

и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 01 04 Ц140812980  0,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 Ц140812980 200 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч500000000  106,5 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  106,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  106,5 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  106,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 106,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 106,5 

Национальная оборона 
02    2,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   2,2 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом" 02 03 Ч400000000  2,2 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч410000000  2,2 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000  2,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  2,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 26,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 26,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 02 03 Ч410451180 200 -24,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 -24,2 

Национальная экономика 04    76,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   60,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  04 05 Ц900000000  60,0 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия "  04 05 Ц970000000  60,0 
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Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" 04 05 Ц970500000  60,0 

Организация и осуществление мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации (за счет собственных средств муниципальных 

образований) 04 05 Ц970572750  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 05 Ц970572750 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 Ц970572750 240 60,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   16,8 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»   04 09 Ч200000000  16,8 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы» 04 09 Ч210000000  16,8 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня» 04 09 Ч210400000  16,8 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 Ч2104S4210  16,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ч2104S4210 200 16,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4210 240 16,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -5402,4 

Жилищное хозяйство 05 01   360,0 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства "  

 

 

05 

 

 

01 

 

 

Ц100000000  360,0 

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья» муниципальной программы «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» 05 01 Ц140000000  360,0 

Основное мероприятие "Содействие формированию рынка доступного арендного жилья" 05 01 Ц140100000  360,0 

Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, 

содержание  муниципального жилищного фонда,в том числе муниципальных нежилых 

помещений, не обремененных  договорными обязательствами 05 01 Ц140172950  360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 01 Ц140172950 200 360,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 05 01 Ц140172950 240 360,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   140,0 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства "  05 02 

 

 

Ц100000000  140,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» 

муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» 05 02 Ц110000000  140,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений, организаций, осуществляющих функции в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, оказывающих соответствующие услуги" 05 02 

 

 

Ц110500000  140,0 

Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства 

муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства 05 02 Ц110570230  140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 02 Ц110570230 200 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 Ц110570230 240 140,0 

Благоустройство 05 03   -5902,4 

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» 05 03 Ц100000000  1094,7 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» 

муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства»  

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц110000000  

 

 

 

1094,7 

Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской 

Республике» 05 03 Ц110200000  1094,7 

Уличное освещение 05 03 Ц110277400  395,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 Ц110277400 200 395,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277400 240 395,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 Ц110277420  499,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 05 03 Ц110277420 200 499,8 
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нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277420 240 499,8 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 Ц110277430  199,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 Ц110277430 200 199,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277430 240 199,9 

Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 05 03 Ч800000000  -6 997,1 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 

муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 05 03 Ч810000000  -6 997,1 

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 05 03 Ч810100000  -6 997,1 

Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований 

Чувашской Республики 05 03 Ч8101L5550  -6 997,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 Ч8101L5550 200 -6 997,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ч8101L5550 240 -6 997,1 

 

              8) дополнить   приложением 6.1 следующего  содержания: 

 

«Приложение 6.1 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам  Козловского  

городского поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям  деятельности)  и группам 

(группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  на 2019 и 2020 годы, предусмотренного  приложением 6 к Решению  Собрания депутатов Козловского  

городского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Козловского  городского поселения  Козловского  

района  Чувашской  Республики 

 на  2018  год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 
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Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

(м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 и

 н
еп

р
о

гр
ам

м
н

ы
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я 

д
ея

те
л

ь
н

о
ст

и
) 

Г
р

у
п

п
а 

(г
р
у

п
п

а 
и

 п
о

д
гр

у
п

п
а)

 в
и

д
а 

р
ас

х
о

д
а 

Сумма, 

увеличение, 

уменьшение (-) 

2019 год 
2020 

год 

1 2 3 4 5 6  

Всего                                                                                                 -303,0 
-302,9 

Общегосударственные вопросы 
01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 01 04 Ц100000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 01 04 Ц140000000  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,9 -0,9 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 01 04 Ц140312980  -0,9 -0,9 
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учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 Ц140312980 200 -0,9 -0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 240 -0,9 -0,9 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 01 04 Ц140800000  0,9 0,9 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 01 04 Ц140812980  0,9 0,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 Ц140812980 200 0,9 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,9 0,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -303,0 -302,9 

Благоустройство 05 03   -303,0 -302,9 

Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 05 03 Ч800000000  -303,0 -302,9 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 

муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 05 03 Ч810000000  -303,0 -302,9 

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 05 03 Ч810100000  -303,0 -302,9 

Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований 

Чувашской Республики 05 03 Ч8101L5550  -303,0 -302,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 Ч8101L5550 200 -303,0 -302,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ч8101L5550 240 -303,0 -302,9 

 

 

9) приложение  7  изложить в следующей редакции: 
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Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Козловского  городского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  20187  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Козловского  городского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам   

Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам)  

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской  Республики    

на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     28548,0 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000    12850,2 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    12239,3 

 Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания" Ц110100000    800,0 

 Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе многоквартирных домов, 

находящегося в собственности муниципального образования Ц110172770    800,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110172770 200   800,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110172770 240   800,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110172770 240 05  800,0 

 Жилищное хозяйство Ц110172770 240 05 01 800,0 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    10629,3 

 Уличное освещение Ц110277400    4908,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277400 200   4908,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277400 240   4908,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  4908,3 
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 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 4908,3 

 Озеленение Ц110277410    250,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277410 200   250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277410 240   250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277410 240 05  250,0 

 Благоустройство Ц110277410 240 05 03 250,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    5171,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277420 200   5171,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277420 240   5171,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  5171,1 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 5171,1 

 Организация и содержание мест захоронений Ц110277430    299,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277430 200   299,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277430 240   299,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277430 240 05  299,9 

 Благоустройство Ц110277430 240 05 03 299,9 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений, организаций, осуществляющих функции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих соответствующие  услуги " Ц110500000    810,0 

 Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства 

муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства Ц110570230    210,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110570230 200   210,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110570230 240   210,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05  210,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05 02 210,0 

 Обеспечение доступности для населения бытовых услуг Ц110575240    600,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц110575240 800   600,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам Ц110575240 810   600,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05  600,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05 02 600,0 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства 

и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц140000000    360,9 

 Основное мероприятие "Содействие формированию рынка доступного 

арендного жилья" Ц140100000    360,0 

 Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, 

содержание  муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных 

нежилых помещений, не обремененных  договорными обязательствами Ц140172950    360,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц140172950 200   360,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140172950 240   360,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц140172950 240 05  360,0 

 Жилищное  хозяйство Ц140172950 240 05 01 360,0 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" Ц140800000    0,9 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и 

учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 

жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых Ц140812980    0,9 
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помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц140812980 200   0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,9 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,9 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140812980 240 01 04 0,9 

1.3. Подпрограмма "Обеспечение населения качественной питьевой водой" 

муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц180000000    250,0 

 Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных 

образований" Ц180100000    250,0 

 Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных 

сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований Ц180173090    250,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц180173090 200   250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц180173090 240   250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05  250,0 

 Коммунальное хозяйство 
Ц180173090 240 05 02 250,0 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 
Ц400000000    6 366,2 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    6 366,2 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 
Ц410200000    1 238,8 

 Обеспечение деятельности государственных библиотек Ц410240410    1 238,8 

 Межбюджетные трансферты Ц410240410 500   1 238,8 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410240410 540   1 238,8 

 Культура, кинематография Ц410240410 540 08  1 238,8 

 Культура Ц410240410 540 08 01 1 238,8 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 
Ц410300000    1 157,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    1 157,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц410340760 600   1 157,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 610   1 157,0 

 Культура, кинематография Ц410340760 610 08  1 157,0 

 Культура Ц410340760 610 08 01 1 157,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 
Ц410700000    3 916,9 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    3 916,9 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   3 916,9 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   3 916,9 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  3 916,9 

 Культура Ц410740390 540 08 01 3 916,9 

 Основное мероприятие "Инвестиционные мероприятия. Уккрепление материально-

технической базы учреждений культуры" Ц411000000    53,5 

 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных 

с повышением заработной платы  работников  муниципальных учреждений культуры 

в рамках  реализации Указа Президента Российской Федерации от 7  мая 2012 года № 

597 " О мерах по реализации государственной социальной политики" Ц4114S7090    53,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц4114S7090 600   53,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4114S7090 610   53,5 

 Культура, кинематография Ц4114S7090 610 08  53,5 

 Культура Ц4114S7090 610 08 01 53,5 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 
Ц500000000    50,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    50,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    50,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510111390    50,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510111390 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 240   50,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  50,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 50,0 

4. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 
Ц600000000    59,6 

4.1. Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в 

трудоустройстве" муниципальной программы  "Содействие занятости 

населения" Ц610000000    59,6 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости 

населения Чувашской Республики" Ц610100000    59,6 

 Организация временного трудоустройства безработных  граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы Ц610172270    59,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами Ц610172270 100   59,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц610172270 110   59,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц610172270 110 05  59,6 

 Благоустройство Ц610172270 110 05 03 59,6 

5. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    588,2 

5.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000    588,2 

  
Ц810200000    534,2 

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия 

по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Чувашской 

Республики от чрезвычайных ситуаций Ц810270030    534,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами Ц810270030 100   524,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц810270030 110   524,5 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810270030 110 03  524,5 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона Ц810270030 110 03 09 524,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810270030 200   9,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810270030 240   9,7 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810270030 240 03  9,7 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона Ц810270030 240 03 09 9,7 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000    54,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280    54,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810470280 200   54,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810470280 240   54,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  54,0 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 54,0 

6. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    506,6 

6.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000    66,6 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000    66,6 

 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских 

округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по Ц970512750    6,6 
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расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление 

указанных полномочий 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970512750 200   6,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 240   6,6 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  6,6 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 6,6 

 Организация и осуществление мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации (за счет собственных средств муниципальных 

образований) Ц970572750    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970572750 200   60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970572750 240   60,0 

 Национальная экономика Ц970572750 240 04  60,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970572750 240 04 05 60,0 

6.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц990000000    440,0 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных 

дорог" Ц990200000    440,0 

 Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов поселений Ц9902L018Б    440,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц9902L018Б 200   440,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц9902L018Б 240   440,0 

 Национальная экономика Ц9902L018Б 240 04  440,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902L018Б 240 04 09 440,0 

7. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
Ч200000000    4 175,9 

7.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   

"Развитие транспортной системы" Ч210000000    4 175,9 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    4 175,9 

 Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах  населенных пунктов  поселений Ч210474260    62,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч210474260 200   62,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210474260 240   62,6 

 Национальная экономика Ч210474260 240 04  62,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210474260 240 04 09 62,6 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190    2 318,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2104S4190 200   2 318,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   2 318,0 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  2 318,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 2 318,0 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ч2104S4210    1 795,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2104S4210 200   1 795,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4210 240   1 795,3 

 Национальная экономика Ч2104S4210 240 04  1 795,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4210 240 04 09 1 795,3 

8. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и повышение экологической безопасности" Ч300000000    50,0 
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8.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" Ч320000000    50,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных 

территорий и сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    50,0 

 Установление аншлагов и благоустройство территории памятников природы 

местного значения Ч320973210    10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320973210 200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973210 240   10,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973210 240 06  10,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Ч320973210 240 06 03 10,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений Ч320973220    40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320973220 200   40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973220 240   40,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  40,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Ч320973220 240 06 03 40,0 

9. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    945,0 

9.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    745,0 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый 

год и плановый период" Ч410100000    10,0 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской 

Республики Ч410173430    10,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   10,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   10,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  10,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 10,0 

 Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка отчетов об 

исполнении муниципального бюджета, осуществление внутреннего  

финансового контроля за использованием бюджетных средств" Ч410300000    400,0 

 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования Чувашской 

Республики Ч410373450    400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410373450 200   400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410373450 240   400,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410373450 240 01  400,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч410373450 240 01 13 400,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    285,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    285,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   280,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   280,0 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  280,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 280,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240   5,0 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  5,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 5,0 

 Основное мероприятие "Реализация мер по оптимизации муниципального 

долга и своевременному исполнению долговых обязательств" Ч410500000    50,0 
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 Процентные платежи по государственному долгу Чувашской Республики Ч410573490    50,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга Ч410573490 700   50,0 

 Обслуживание муниципального долга Ч410573490 730   50,0 

 Обслуживание государственного и муниципального долга Ч410573490 730 13  50,0 

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга Ч410573490 730 13 01 50,0 

9.2. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч430000000    200,0 

 Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных участков Ч430300000    200,0 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости Ч430373580    200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч430373580 200   200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430373580 240   200,0 

 Общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01  200,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01 13 200,0 

10. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч500000000    2956,3 

10.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    2956,3 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 
Ч5Э0100000    2956,3 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    2956,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   2 294,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   2 294,4 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  2 294,4 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 2 294,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 200   601,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   601,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  601,9 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 601,9 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   60,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   60,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  60,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 60,0 

 

 

 

        10) приложение 8 изложить в следующей редакции: 
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Приложение  8 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Козловского  городского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Козловского  городского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

  

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Козловского  городского  поселения 

Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам  (группам и 

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  Козловского   городского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики  на 2019 и 2020 годы 

 

(тыс. рублей) 

 Наименование Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа(группа 

и подгруппа) 

вида расхода 

Раздел Подраздел Сумма  

      2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Всего     21725,7 21059,3 

1. 
Муниципальная программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000    6 716,7 6 490,4 

1.1. 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    6 465,8 6 239,5 

 
Основное мероприятие "Улучшение 

потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания" Ц110100000    800,0 800,0 

 

Капитальный ремонт жилищного фонда, в том 

числе многоквартирных домов, находящегося в 

собственности муниципального образования Ц110172770    800,0 800,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110172770 200   800,0 800,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110172770 240   800,0 800,0 
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 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110172770 240 05  800,0 800,0 

 Жилищное хозяйство Ц110172770 240 05 01 800,0 800,0 

 
Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    4 995,8 4 769,5 

 Уличное освещение Ц110277400    2 835,0 2 934,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 200   2 835,0 2 934,8 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277400 240   2 835,0 2 934,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  2 835,0 2 934,8 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 2 835,0 2 934,8 

 Озеленение Ц110277410    250,0 250,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277410 200   250,0 250,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277410 240   250,0 250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277410 240 05  250,0 250,0 

 Благоустройство Ц110277410 240 05 03 250,0 250,0 

 
Реализация мероприятий по благоустройству 

территории Ц110277420    1 810,8 1 484,7 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 200   1 810,8 1 484,7 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277420 240   1 810,8 1 484,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  1 810,8 1 484,7 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 1 810,8 1 484,7 

 

Организация и содержание мест захоронений Ц110277430    100,0 100,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277430 200   100,0 100,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277430 240   100,0 100,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277430 240 05  100,0 100,0 

 Благоустройство Ц110277430 240 05 03 100,0 100,0 

 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений, организаций, 

осуществляющих функции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, 

оказывающих соответствующие  услуги " Ц110500000    670,0 670,0 

 

Осуществление функций по использованию 

объектов коммунального хозяйства 

муниципальных образований, содержание 

объектов коммунального хозяйства Ц110570230    70,0 70,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110570230 200   70,0 70,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110570230 240   70,0 70,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05  70,0 70,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05 02 70,0 70,0 

 
Обеспечение доступности для населения 

бытовых услуг Ц110575240    600,0 600,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц110575240 800   600,0 600,0 

 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам Ц110575240 810   600,0 600,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05  600,0 600,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05 02 600,0 600,0 

1.2. 

Подпрограмма "Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц140000000    0,9 0,9 

 Основное мероприятие "Реализация 

отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" 

Ц140800000    0,9 0,9 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых 

помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья  в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами 

субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных 

полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную 

поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

Ц140812980    0,9 0,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 200   0,9 0,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,9 0,9 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,9 0,9 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц140812980 240 01 04 0,9 0,9 

1.3. 
Подпрограмма "Обеспечение населения 

качественной питьевой водой" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц180000000    250,0 250,0 

 
Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных 

образований" Ц180100000    250,0 250,0 

 

Капитальный и текущий ремонт объектов 

водоснабжения (водозаборных сооружений, 

водопроводов и др.) муниципальных 

образований Ц180173090    250,0 250,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц180173090 200   250,0 250,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц180173090 240   250,0 250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05  250,0 250,0 

 Коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05 02 250,0 250,0 

2. Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма" Ц400000000    5 856,9 5 403,5 

2.1. 

Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    5 856,9 5 403,5 

 
Основное мероприятие "Развитие 

библиотечного дела" Ц410200000    772,3 1 238,8 

 
Обеспечение деятельности государственных 

библиотек Ц410240410    772,3 1 238,8 

 Межбюджетные трансферты Ц410240410 500   772,3 1 238,8 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410240410 540   772,3 1 238,8 

 Культура, кинематография Ц410240410 540 08  772,3 1 238,8 

 Культура Ц410240410 540 08 01 772,3 1 238,8 

 
Основное мероприятие "Развитие музейного 

дела" Ц410300000    1 167,7 1 167,7 

 
Обеспечение деятельности муниципальных 

музеев Ц410340760    1 167,7 1 167,7 

 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц410340760 600   1 167,7 1 167,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 610   1 167,7 1 167,7 

 Культура, кинематография Ц410340760 610 08  1 167,7 1 167,7 

 Культура Ц410340760 610 08 01 1 167,7 1 167,7 

 
Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" Ц410700000    3 916,9 2 997,0 
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Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    3 916,9 2 997,0 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   3 916,9 2 997,0 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   3 916,9 2 997,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  3 916,9 2 997,0 

 Культура Ц410740390 540 08 01 3 916,9 2 997,0 

3. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    50,0 50,0 

3.1. 
Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц510000000    50,0 50,0 

 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    50,0 50,0 

 
Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510111390    50,0 50,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   50,0 50,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 240   50,0 50,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  50,0 50,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 50,0 50,0 

4. 
Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" Ц600000000    59,6 59,6 

4.1. 
Подпрограмма "Обеспечение защиты 

населения от безработицы и содействие в 

трудоустройстве" муниципальной 

программы  "Содействие занятости 

населения" Ц610000000    59,6 59,6 

 
Основное мероприятие "Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" Ц610100000    59,6 59,6 

 

Организация временного трудоустройства 

безработных  граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы Ц610172270    59,6 59,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами Ц610172270 100   59,6 59,6 

 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц610172270 110   59,6 59,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц610172270 110 05  59,6 59,6 

 Благоустройство Ц610172270 110 05 03 59,6 59,6 

5. 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    588,2 588,2 
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5.1. 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, 

построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный 

город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" Ц810000000    588,2 588,2 

 
 Ц810200000    534,2 534,2 

 

Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих мероприятия по 

обеспечению безопасности и защиты населения 

и территорий Чувашской Республики от 

чрезвычайных ситуаций Ц810270030    534,2 534,2 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами Ц810270030 100   524,5 524,5 

 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц810270030 110   524,5 524,5 

 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц810270030 110 03  524,5 524,5 

 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона Ц810270030 110 03 09 524,5 524,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810270030 200   9,7 9,7 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810270030 240   9,7 9,7 

 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц810270030 240 03  9,7 9,7 

 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона Ц810270030 240 03 09 9,7 9,7 

 

Основное мероприятие "Развитие 

гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы 

Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000    54,0 54,0 
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Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов Ц810470280    54,0 54,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   54,0 54,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810470280 240   54,0 54,0 

 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  54,0 54,0 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 54,0 54,0 

6. 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    446,6 446,6 

6.1. 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    6,6 6,6 

 
Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных" Ц970500000    6,6 6,6 

 

Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных 

полномочий Ц970512750    6,6 6,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 200   6,6 6,6 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 240   6,6 6,6 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  6,6 6,6 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 6,6 6,6 

6.2. 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий Чувашской 

Республики" муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000    440,0 440,0 

 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    440,0 440,0 
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Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района и в 

границах населенных пунктов поселений Ц9902L018Б    440,0 440,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9902L018Б 200   440,0 440,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц9902L018Б 240   440,0 440,0 

 Национальная экономика Ц9902L018Б 240 04  440,0 440,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902L018Б 240 04 09 440,0 440,0 

7. 
Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    4 159,1 4 159,1 

7.1. 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    4 159,1 4 159,1 

 
Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" Ч210400000    4 159,1 4 159,1 

 

Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах  населенных пунктов  поселений Ч210474260    62,6 62,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210474260 200   62,6 62,6 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210474260 240   62,6 62,6 

 Национальная экономика Ч210474260 240 04  62,6 62,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210474260 240 04 09 62,6 62,6 

 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения Ч2104S4190    2 318,0 2 318,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   2 318,0 2 318,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   2 318,0 2 318,0 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  2 318,0 2 318,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 2 318,0 2 318,0 

 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов Ч2104S4210    1 778,5 1 778,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4210 200   1 778,5 1 778,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4210 240   1 778,5 1 778,5 

 Национальная экономика Ч2104S4210 240 04  1 778,5 1 778,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4210 240 04 09 1 778,5 1 778,5 

8. 

Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    50,0 50,0 

8.1. 

Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    50,0 50,0 

 

Основное мероприятие "Развитие сети особо 

охраняемых природных территорий и 

сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    50,0 50,0 

 

Установление аншлагов и благоустройство 

территории памятников природы местного 

значения Ч320973210    10,0 10,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973210 200   10,0 10,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973210 240   10,0 10,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973210 240 06  10,0 10,0 

 
Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания Ч320973210 240 06 03 10,0 10,0 

 
Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений Ч320973220    40,0 40,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 200   40,0 40,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973220 240   40,0 40,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  40,0 40,0 

 
Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания Ч320973220 240 06 03 40,0 40,0 

9. 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    945,8 956,0 

9.1. 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    745,8 756,0 
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Основное мероприятие "Развитие 

бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" Ч410100000    10,0 10,0 

 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования Чувашской 

Республики Ч410173430    10,0 10,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   10,0 10,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   10,0 10,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  10,0 10,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 10,0 10,0 

 

Основное мероприятие "Организация 

исполнения и подготовка отчетов об 

исполнении муниципального бюджета, 

осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных 

средств" Ч410300000    400,0 400,0 

 

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования Чувашской 

Республики Ч410373450    400,0 400,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410373450 200   400,0 400,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410373450 240   400,0 400,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410373450 240 01  400,0 400,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч410373450 240 01 13 400,0 400,0 

 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов 

и поселений, направленных на обеспечение 

их сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    285,8 296,0 

 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    285,8 296,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами Ч410451180 100   256,6 266,8 

 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   256,6 266,8 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  256,6 266,8 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 256,6 266,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   29,2 29,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240   29,2 29,2 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  29,2 29,2 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 29,2 29,2 

 

Основное мероприятие "Реализация мер по 

оптимизации муниципального долга и 

своевременному исполнению долговых 

обязательств" Ч410500000    50,0 50,0 

 
Процентные платежи по государственному 

долгу Чувашской Республики Ч410573490    50,0 50,0 

 
Обслуживание государственного 

(муниципального) долга Ч410573490 700   50,0 50,0 

 Обслуживание муниципального долга Ч410573490 730   50,0 50,0 

 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга Ч410573490 730 13  50,0 50,0 

 
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга Ч410573490 730 13 01 50,0 50,0 

9.2. 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч430000000    200,0 200,0 

 

Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе 

земельных участков Ч430300000    200,0 200,0 

 

Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости Ч430373580    200,0 200,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430373580 200   200,0 200,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430373580 240   200,0 200,0 

 Общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01  200,0 200,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01 13 200,0 200,0 

10. 

Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления" Ч500000000    2 852,8 2 855,9 

10.1. 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    2 852,8 2 855,9 

 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    2 852,8 2 855,9 

 

Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    2 852,8 2 855,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами Ч5Э0100200 100   2 294,4 2 294,4 

 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   2 294,4 2 294,4 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  2 294,4 2 294,4 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 2 294,4 2 294,4 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   498,4 501,5 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   498,4 501,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  498,4 501,5 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 498,4 501,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   60,0 60,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   60,0 60,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  60,0 60,0 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 60,0 60,0 
 

 

 

            11)  дополнить   приложением  9.2 следующего  содержания: 
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«Приложение 9.2 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Козловского  

городского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложениями  9 к Решению Собрания депутатов Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Козловского  городского поселения Козловского 

района  Чувашской  Республики  

на 2018 год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      -5216,9 

       

Администрация  Козловского городского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 993     -5216,9 

       

Общегосударственные вопросы 
993 01    106,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 993 01 04   106,5 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц140000000  0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  -0,9 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и 

учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 

жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, за счет субвенций, 

предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

993 01 04 Ц140312980  -0,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 04 Ц140312980 200 -0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 240 -0,9 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,9 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 993 01 04 Ц140812980  0,9 
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Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и 

учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 

жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,9 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  106,5 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  106,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  106,5 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  106,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 106,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 106,5 

Национальная оборона 
993 02    2,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   2,2 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000  2,2 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч410000000  2,2 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  2,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 993 02 03 Ч410451180  2,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 26,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 26,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 02 03 Ч410451180 200 -24,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 -24,2 

Национальная экономика 993 04    76,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   60,0 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  60,0 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия "  993 04 05 Ц970000000  60,0 

Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" 993 04 05 Ц970500000  60,0 

Организация и осуществление мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации (за счет собственных средств муниципальных 

образований) 993 04 05 Ц970572750  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 05 Ц970572750 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 240 60,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  993 04 09   16,8 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»   993 04 09 Ч200000000  16,8 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы» 993 04 09 Ч210000000  16,8 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня» 993 04 09 Ч210400000  16,8 
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Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 993 04 09 Ч2104S4210  16,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 09 Ч2104S4210 200 16,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4210 240 16,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    

-

5402,4 

Жилищное хозяйство 993 05 01   360,0 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства "  993 

 

 

05 

 

 

01 

 

 

Ц100000000  360,0 

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья» муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» 993 05 01 Ц140000000  360,0 

Основное мероприятие "Содействие формированию рынка доступного арендного 

жилья" 993 05 01 Ц140100000  360,0 

Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, 

содержание  муниципального жилищного фонда,в том числе муниципальных 

нежилых помещений, не обремененных  договорными обязательствами 993 05 01 Ц140172950  360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 01 Ц140172950 200 360,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 01 Ц140172950 240 360,0 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   140,0 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства "  993 05 02 

 

 

Ц100000000  140,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» 

муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» 993 05 02 Ц110000000  140,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений, организаций, осуществляющих функции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих соответствующие услуги" 993 05 02 

 

 

Ц110500000  140,0 

Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства 

муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства 993 05 02 Ц110570230  140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 02 Ц110570230 200 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 02 Ц110570230 240 140,0 

Благоустройство 993 05 03   

-

5902,4 

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» 993 05 03 Ц100000000  1094,7 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» 

муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства»  993 

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц110000000  

 

 

 

1094,7 

Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике» 993 05 03 Ц110200000  1094,7 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  395,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ц110277400 200 395,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 240 395,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  499,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ц110277420 200 499,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 240 499,8 

Организация и содержание мест захоронений 993 05 03 Ц110277430  199,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ц110277430 200 199,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277430 240 199,9 

Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 993 05 03 Ч800000000  -6 997,1 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 

муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 993 05 03 Ч810000000  -6 997,1 

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 993 05 03 Ч810100000  -6 997,1 
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Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных 

образований Чувашской Республики 993 05 03 Ч8101L5550  -6 997,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ч8101L5550 200 -6 997,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ч8101L5550 240 -6 997,1 

 

              12)  дополнить   приложением  10.1 следующего  содержания: 

«Приложение 10.1 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Козловского  

городского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы,  

предусмотренной приложением 10 к Решению Собрания депутатов Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Козловского  городского поселения Козловского 

района  Чувашской  Республики  

на 2018 год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

           

         (тыс. рублей) 
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-

) 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего      -303,0 

-

302,9 

       
 

Администрация  Козловского городского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 993     -303,0 

 

 

-

302,9 

        

Общегосударственные вопросы 
993 01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц140000000  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий 

граждан в приобретении жилья" 

 

 

993 01 04 Ц140300000  -0,9 -0,9 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 
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муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в 

рамках устойчивого развития сельских территорий, за счет субвенций, 

предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики 
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-0,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 200 -0,9 -0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 240 -0,9 -0,9 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,9 0,9 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 993 01 04 Ц140812980  0,9 0,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,9 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,9 0,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    

-

303,0 

-

302,9 

Благоустройство 993 05 03   

-

303,0 

-

302,9 

Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 993 05 03 Ч800000000  -303,0 

-

302,9 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 

муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 993 05 03 Ч810000000  -303,0 

-

302,9 

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 

993 05 03 Ч810100000  -303,0 

-

302,9 

Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных 

образований Чувашской Республики 993 05 03 Ч8101L5550  -303,0 

-

302,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ч8101L5550 200 -303,0 

-

302,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

 

993 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ч8101L5550 

 

 

240 

 

 

-303,0 

 

 

-

302,9 

 

 13)  приложение  13 «Источники   внутреннего  финансирования дефицита  бюджета  Козловского  городского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики на 2018  год» изложить в следующей редакции: 
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«Приложение  13 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского   городского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Козловского   городского 

поселения Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Источники 

внутреннего  финансирования дефицита  бюджета 

Козловского   городского  поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год 

 

(тыс. рублей) 

Код  бюджетной  классификации  

Российской  Федерации 

Наименование Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств  бюджета 

1778,0 

ИТОГО  1778,0». 

 

 Статья 2. 

 Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,  

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Глава Козловского городского поселения 

Козловского района - председатель 

Собрания депутатов Козловского 

городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики                                                                                 А.В.Гофман              

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«20 » марта   2018 г. № 8                                                                д.Солдыбаево 

 

 О проведении открытого конкурса на право  

заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения 

  

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 г.  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики постановляет: 

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики является 

органом, уполномоченным на: 

2.1. утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением 

устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации; 

2.2. создание конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, утверждение ее персонального состава. 

3. В целях проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики утвердить: 

3.1. состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению; 

3.2. положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 

в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению. 

3.3. конкурсную документацию, в том числе критерии и параметры конкурса, условия концессионного соглашения, 

долгосрочные параметры регулирования, задание согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению. 

4. Конкурсное предложение должно содержать документы и материалы, подтверждающие возможность достижения 

участником конкурса значений критериев конкурса, указанных им в конкурсном предложении: 

- перечень мероприятий по созданию и реконструкции Объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение 

предусмотренных заданием, приведенном в Приложении № 4, целей и минимально допустимых плановых значений показателей 

деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий; 

- календарные графики проведения соответствующих мероприятий. 

5. Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в концессионном соглашении в 

качестве самостоятельной стороны приведены в Приложении № 4. 
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6. Разместить информационное сообщение и конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся  в муниципальной собственности 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов и на сайте администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики. 

7. Опубликовать в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечень незарегистрированного недвижимого 

имущества в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики. 

8. Подготовить проекты договоров аренды земельных участков, на которых расположены объекты концессионного 

соглашения. 

9. В течение 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения с победителем конкурса заключить договоры 

аренды земельных участков. 

10. Сообщение о проведении конкурса разместить на сайте Солдыбаевского сельского поселения Козловского района по 

адресу: http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=373,  на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.torgi.gov.ru и опубликовать в информационном издании «Козловский вестник» в срок, установленный конкурсной 

документацией, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Солдыбаевского 

сельского поселения                                                                                 Ю.Н. Трофимов  

 

Приложение № 1 к Постановлению 

Сведения о составе имущества, в отношении которого проводится конкурс 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

(местонахождения) 

Технико-экономические 

показатели объекта 

концессионного 

соглашения (площадь, 

установленная 

мощность, 

протяженность, диаметр 

и т.д.) 

Дата ввода 

объекта 

концессионног

о соглашения в 

эксплуатацию 

Правоустанавливающий 

документ 

1. Сооружение 

(сооружение 

водозаборное) 

Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Солдыбаевское, д 

Токташево 

 

 

 глубина 110м 

1968 год 21-21/012-21/012/001/2016-

728/2  от 31.03.2016 

2. Сооружение 

(сооружение 

водозаборное) 

Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Солдыбаевское, д 

Пиндиково 

Площадь застройки 4,6 

кв.м, объем 25 куб.м, 

глубина 91м 

1971 год 21-21/012-21/012/001/2016-

727/2  от 31.03.2016 

3. Сооружение 

(сооружение 

водозаборное) 

Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Солдыбаевское, д 

Солдыбаево 

Площадь застройки 5,8 

кв.м, объем 25 куб.м, 

глубина 114м 

1965 год 21-21/012-21/012/001/2016-

729/2  от 31.03.2016 

4. Сооружение 

(сооружение 

водозаборное) 

Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Солдыбаевское, д 

Дятлино 

Площадь застройки 2,2 

кв.м, объем 25 куб.м, 

глубина 120м 

1980 год 21-21/012-21/012/001/2016-

730/2  от 31.03.2016 

Незарегистрированное недвижимое имущество, передаваемого в состав концессионного соглашения не имеется. 

 

Приложение № 2 к Постановлению  

 

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

Председатель:  

Трофимов Ю.Н. - глава Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

Секретарь: 

Рылеева Н.Х. – ведущий специалист-эксперт сектора земельных и имущественных отношений администрации Козловского района, 

секретарь комиссии (по согласованию); 

 

Члены комиссии:   

http://www.torgi.gov.ru/
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  -Осташкова Н.А. – старший специалист 1 разряда администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики; 

 -Рожнова Н.Н. –  специалист 1 разряда администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики; 

 - Челдриков С.А. - главный специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского 

района (по согласованию). 

 

Приложению № 3 к Постановлению  

 

Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

1. Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики (далее – Положение) определяет функции, состав, структуру, порядок формирования, принятия и 

оформления решений конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения (далее – 

Конкурсная комиссия). 

2. Конкурсная комиссия создана для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, оценки заявок, определения заявителей, прошедших процедуру предварительного отбора, оценки конкурсных 

предложений, определения победителя конкурса и принятия решений в соответствии с настоящим Положением. 

3. Конкурсная комиссия руководствуется принципами обеспечения справедливых конкурентных условий, равного отношения 

к претендентам, объективной оценки заявок и конкурсных предложений и достаточной прозрачности процедур конкурса. 

4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении открытого конкурса; 

2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное 

сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения; 

3) принимает заявки на участие в конкурсе; 

4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации; 

5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок; 

6) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, 

установленными конкурсной документацией, и достоверность сведений, содержащихся в этих документах; 

7) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным 

настоящим федеральным законом и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и 

указанным требованиям; 

8) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки 

достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений; 

9) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в 

допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление; 

10) определяет участников конкурса; 

11) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные 

предложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критериями конкурса, 

установленными конкурсной документацией; 

12) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем; 

13) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора 

участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений, протокол о результатах проведения конкурса; 

14) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса; 

15) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса. 

5. Конкурсная комиссия при осуществлении своих функций и полномочий руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, конкурсной документацией, а также настоящим Положением. 

6. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики. Членов Конкурсной комиссии не может быть менее чем 5 человек. 

7. Руководит деятельностью Конкурсной комиссии председатель Конкурсной комиссии. 

Председатель Конкурсной комиссии: 

- ведет заседания Конкурсной комиссии; 

- организует работу Конкурсной комиссии; 

- ставит на голосование предложения членов Конкурсной комиссии и проекты принимаемых решений; 

- подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки; 

- ведет переписку от имени Конкурсной комиссии, подписывает от имени Конкурсной комиссии разъяснения конкурсной 

документации, а также любые обращения к претендентам, при этом отдельным решением Конкурсной комиссии осуществление 

данного правомочия может быть поручено иному члену Конкурсной комиссии; 

- дает поручения в рамках своих полномочий членам Конкурсной комиссии на совершение действий организационно-технического 

характера. 

8. Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет секретарь Конкурсной комиссии. 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

- готовит график работы Конкурсной комиссии; 

- направляет членам Конкурсной комиссии приглашения на заседания; 

- рассылает членам Конкурсной комиссии материалы к заседаниям; 

- направляет протокол заседания вместе с соответствующими материалами заинтересованным лицам; 

- осуществляет учет и хранение материалов Конкурсной комиссии, а также учет входящих и исходящих документов. 
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9. Члены Конкурсной комиссии не вправе разглашать какую-либо информацию, полученную в ходе проведения конкурса на 

право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

10. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее 

чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В случае 

равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим. Члены Конкурсной комиссии участвуют в 

заседаниях лично. Члены Конкурсной комиссии могут представлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседания. 

11. В случае отсутствия кворума, необходимого для принятия Конкурсной комиссией решений, заседание Конкурсной 

комиссии переносится на иную дату с обязательным письменным уведомлением об этом всех заинтересованных лиц. 

12. К участию в деятельности Конкурсной комиссии для консультаций могут привлекаться независимые эксперты. Эксперты 

могут проводить экспертизу заявок и конкурсных предложений. Экспертами являются компетентные физические и юридические лица, 

специалисты в области экономики и финансов, российского и международного права, проектирования, строительства и эксплуатации 

и в иных областях, связанных с реализацией концессии. Привлечение эксперта Конкурсной комиссией осуществляется по 

согласованию с экспертом. Выявление и привлечение экспертов осуществляется по решению Конкурсной комиссии. Эксперты 

представляют письменное заключение к сроку, установленному Конкурсной комиссией. Такие заключения могут быть представлены 

отдельно от каждого эксперта либо в виде общего экспертного заключения от экспертной группы. Экспертное заключение 

подписывается либо экспертом, либо всеми членами экспертной группы в зависимости от поручений Конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия может пригласить любого эксперта присутствовать на заседании Конкурсной комиссии и дать разъяснения по 

порядку и результатам проведенной экспертизы. Письменные заключения представляются на рассмотрение каждому члену 

Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе учитывать рекомендации экспертов при принятии решений в ходе конкурса. 

13. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть граждане, представившие заявки на участие в 

конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами 

(участниками) этих организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами участников конкурса. В случае 

выявления в составе Конкурсной комиссии, независимых экспертов таких лиц Концедент заменяет их иными лицами. 

14. Решения Конкурсной комиссии принимаются в закрытом заседании, с участием секретаря Конкурсной комиссии, путем 

открытого голосования простым большинством голосов от числа голосов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в 

заседании. При вскрытии конвертов с заявками и конкурсными предложениями вправе присутствовать претенденты. 

15. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, 

принявшие участие в заседании. В случаях и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», протоколы Конкурсной комиссии размещаются на официальном сайте в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru и http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366 

16. В протоколе Конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются дата заседания, присутствующие члены 

Конкурсной комиссии, фамилии, имена и отчества, должность и место работы приглашенных на заседание Конкурсной комиссии, 

принятые решения, результаты голосования, а также иная информация, наличие которой является обязательной в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

17. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в 

установленные сроки Конкурсная комиссия публикует необходимые информацию и сведения о ходе и результатах проведения 

конкурса на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru  и http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=373. 

18. Документы, связанные с деятельностью Конкурсной комиссии, включаются в номенклатуру дел Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики и по истечении срока хранения сдаются в архив 

 

ГЛАВА  АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2018г. №1                                                                        д.Андреево-Базары 

  

О назначении публичных слушаний   

 

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Закона ЧР от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» на 13 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут в Андреево-

Базарской сельской библиотеке. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» (приложение №1 к настоящему 

постановлению). 

3. Утвердить Порядок участия граждан Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта 

решения Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год» и 

учета предложений по данному проекту решения (приложение №2 к настоящему постановлению). 

 

Глава Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики    В.И.Пайков 

 

                                                                                

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=373
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   Проект 

 

 
  ЗАСЕДАНИЕ        СОЗЫВА 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Андреево-Базарского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

  

            Собрание депутатов Андреево-Базарского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Утвердить отчет об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики за 2017 год по доходам в сумме  10137,1 тыс. рублей, по расходам в сумме  10270,2 тыс. рублей, с превышением  расходов  

над  доходами ( дефицит бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  

133,1 тыс. рублей и со следующими показателями: 

доходов бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по кодам 

классификации доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

структуре расходов бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год 

согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2017 год согласно приложению 4 к 

настоящему Решению; 

 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского  поселения                                         Н.Н.Мартынова 

 

 

 Приложение 1 

к Решению Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Доходы  

бюджета Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2017 год 

  (тыс. рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администра

тора 

поступлени

й 

доходов 

бюджета Андреево-

Базарского сельского 

поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     10137,1 

    

Федеральное  казначейство   100  495,5 

Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 203,6 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 100 1 03 02240 01 0000 110 2,1 
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Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 329,2 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -39,4 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  791,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых  исчисление и уплата  налога 

осуществляется  в соответствии  со статьями 227, 227.1 и 228  

Налогового кодекса Российской  Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 135,9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления  деятельности физическими лицами,  

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших  адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 1,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0,3 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 82,9 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 113,1 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 149,2 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 308,6 

    

Администрация Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 993  8849,9 

Доходы, получаемые в виде   арендной платы, а также  

средства от продажи права  на заключение  договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  993 1 11 05025 10 0000 120 109,4 

Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления  сельских 

поселений и  созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  993 1 11 05035 10 0000 120 77,2 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 993 1 16 32000 10 0000 140 85,2 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 612,5 

Субсидии бюджетам  сельских поселений  на реализацию 

федеральных целевых программ 993 2 02 20051 10 0000 151 6110,0 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 1659,9 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 151 1,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 993 2 02 35118 10 0000 151 70,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации  дополнительных 

расходов, возникших  в результате  решений, принятых 

органами власти  другого уровня 993 2 02 45160 10 0000 151 124,6 
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                                                                                                      Приложение 2 

к Решению Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

 

Расходы  

бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Андреево-Базарского сельского поселения Козловского   района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 

распорядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа 

вида 

расходов 

Сумм

а  

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      10270,2 

       

в том числе:       

       

Администрация Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 993         10270,2 

Общегосударственные вопросы 993 01    1015,4   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 993 01 04   1015,4 

Муниципальная  программа Козловского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  1015,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  1015,3 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1015,3 

Обеспечение функций  муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1015,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 920,4 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 920,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 85,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 85,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 9,0 

Уплата налогов, сборов  и  иных  платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 9,0 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,1 

Подпрограмма «Поддержка строительства 

жилья»  муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального"  993 01 04 Ц140000000  0,1 
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Основное мероприятие "Поддержка 

отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  0,1 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской  Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета 

Чувашской  Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений  для осуществления 

указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную 

поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий, за счет 

субвенций, предоставляемых  из 

республиканского бюджета  Чувашской  

Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 01 04 Ц140312980  0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ц140312980 240 0,1 

       

Национальная оборона 993 02    70,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   70,0 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  70,0 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала " 

муниципальной  программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  70,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  70,0 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета 993 02 03 Ч410451180  70,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 64,5 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 02 03 Ч410451180 120 64,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 5,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 993 02 03 Ч410451180 240 5,5 
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обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территории поселения"  993 03 10 Ц800000000  0,4 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных 

объектах, построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

поселения" муниципальной программы 

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории  поселения"  993 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  0,4 

Основное мероприятие "Развитие 

гражданской обороны, повышение уровня 

готовности Территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 03 10 Ц810470280 240 0,4 

       

Национальная экономика 993 04    7934,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   5,2 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  5,2 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц970000000  5,2 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных" 993 04 05 Ц970500000  5,2 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации 993 04 05 Ц970512750  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 1,0 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 993 04 05 Ц970572750  4,2 
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численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации (за счет собственных средств 

муниципальных образований) 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 200 4,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 240 4,2 

Водное   хозяйство  993 04 06   6110,0 

Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и повышение экологической 

безопасности" 
 

993 04 06 Ч300000000  6110,0 

Подпрограмма "Развитие 

водохозяйственного комплекса  

Чувашской  Республики" муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" 993 04 06 Ч340000000  6110,0 

Основное мероприятие "Повышение 

эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том 

числе бесхозяйных" 993 04 06 Ч340300000  6110,0 

Мероприятия  федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса  Российской Федерации в 2012-

2020 годах" 993 04 06 Ч3403L0160  6110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 06 Ч3403L0160 200 6110,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 04 06 Ч3403L0160 240 6110,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   1818,8 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  1493,5 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  1493,5 

Основное мероприятие "Комплексное  

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами  социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция  автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000  1493,5 

Проектирование и строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе строительство 

(реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 993 
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Ц9902S6640  1493,5 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 993 04 09 Ц9902S6640 400 1493,5 
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(муниципальной) собственности 

Бюджетные инвестиции 993 04 09 Ц9902S6640 410 1493,5 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  325,3 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  325,3 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  325,3 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения  993 04 09 Ч2104S4190  325,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 325,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 325,3 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    327,0 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   10,2 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 02 

 

 

Ц100000000  10,2 

Подпрограмма "Обеспечение  населения 

качественной питьевой водой" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства"  993 05 02 Ц180000000  10,2 

Основное мероприятие «Развитие систем 

водоснабжения муниципальных 

образований» 993 05 02 Ц180100000  10,2 

Капитальный и текущий ремонт объектов 

водоснабжения (водозаборных 

сооружений, водопроводов и др.) 

муниципальных образований 993 05 02 Ц180173090  10,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 02 Ц180173090 200 10,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 02 Ц180173090 240 10,2 

Благоустройство 993 05 03   316,8 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  316,3 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  245,0 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000  245,0 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277400 240 150,0 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 95,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277420 240 95,0 

Подпрограмма "Энергосбережение" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц130000000  71,3 

Основное мероприятие 

"Энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде"  993 05 03 Ц130300000  71,3 

Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

энергетических ресурсов, используемых 

для целей уличного освещения 993 05 03 Ц130375360  71,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц130375360 200 71,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц130375360 240 71,3 

Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 993 05 03 Ц600000000  0,5 

Подпрограмма "Обеспечение защиты 

населения от безработицы и содействие в 

трудоустройстве" муниципальной 

программы  "Содействие занятости 

населения"  993 05 03 Ц610000000  0,5 

Основное мероприятие "Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" 993 05 03 Ц610100000  0,5 

Организация временного трудоустройства 

безработных  граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 993 05 03 Ц610172270  0,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 05 03 Ц610172270 100 0,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 0,5 

       

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 993 06 03   8,0 

Муниципальная  программа   "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов 

и повышение экологической 

безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 

Основное мероприятие "Развитие сети 

особо охраняемых природных территорий 

и сохранение биологического 

разнообразия" 993 06 03 Ч320900000  8,0 

Развитие зеленого фонда городских и 

сельских поселений 993 06 03 Ч320973220  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320973220 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 06 03 Ч320973220 240 8,0 

       

Культура, кинематография 993 08    907,8 

Культура 993 08 01   907,8 

Муниципальная  программа   "Развитие 

культуры и туризма "  993 08 01 Ц400000000  907,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в   

Чувашской Республике" муниципальной 

программы " Развитие культуры и 

туризма"  993 08 01 Ц410000000  907,8 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  907,8 



97 

Обеспечение деятельности   учреждений в 

сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  907,8 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 907,8 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 907,8 

       

Физическая культура и спорт 993 11    7,6 

Физическая культура 993 11 01   7,6 

Муниципальная  программа  "Развитие 

физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  7,6 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  7,6 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 7,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 11 01 Ц510111390 240 7,6 

                    

  Приложение 3 

 к Решению Андреево-Базарского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

 

Расходы 

бюджета  Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2017 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации (раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
10270,2 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  1015,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1015,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  70,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 70,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  7934,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 
04 05 5,2 

Водное хозяйство 
04 06 6110,0 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 1818,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  327,0 

Коммунальное хозяйство 
05 02 10,2 

Благоустройство 
05 03 316,8 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 
06 03 8,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  907,8 

Культура 
08 01 907,8 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  7,6 

Физическая культура  
11 01 7,6 

                   

Приложение 4 

 к Решению Андреево-Базарского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 
администратора 

источника 

финансирования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   133,1 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   133,1 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 133,1 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000610 133,1 

 

Приложение №2  

к постановлению главы  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 21.03.2017 № 1 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА В 

ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2016 ГОД» И 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта 

решения Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2016 год» 

(далее - проект решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение 

призвано привлечению граждан Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке 

конструктивных предложений по проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 

работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) 

граждан по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан Андреево-
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Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская Республика, 

д. Андреево-Базары, ул. В.Г. Егорова, д.7, тел. 33-2-25) в письменном или устном виде с указанием названия коллектива или фамилии, 

имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 20 дней. 

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, 

объявленных главой Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 
 

Администрация ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 16» марта _2018 г.   № 17                                           Станция Тюрлема 

 

 О внесении изменений в Постановление администрации Тюрлеминского 

           сельского поселения Козловского  района Чувашской Республики от 31.03.2016 года № 14 

           «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими  

            администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района  

          Чувашской Республики о возникновении личной заинтересованности 

           при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

 

Рассмотрев протест прокурора Козловского района Чувашской Республики от 28.02.2018 г № 03-02-2018, администрация 

Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Тюрлеинского сельского поселения Козловского района от 31.03.2016г. №14  «Об 

утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов», следующие изменения: 

1)  пункт 2  абзац 1  Положения  о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики о возникновении личной заинтересованности при исполнения 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов изложить в следующей редакции: 

« 2. Муниципальные служащие администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, указанные в 

пунктах 3-4 настоящего Положения, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

             

 Глава Тюрлеминского 

 сельского поселения                                                                    С.Л.Волков 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

                от  14.03.2018 г.     № 68/1                                                                             с. Байгулово 

 
 25 ЗАСЕДАНИЕ 3СОЗЫВА  

 

Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования  

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Чувашской Республики «О регулировании 

градостроительной деятельности в Чувашской Республике» Собрание депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

 1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики согласно приложению № 1. 

          2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую комиссию  по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Байгуловского сельского поселения Козловского района  

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов  Байгуловского  

Козловского района Чувашской Республики      А.А.Михайлов     

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Образец%20решения%20собрания%20депутатов%20район%20-2018.rtf%23Par39
file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Образец%20решения%20собрания%20депутатов%20район%20-2018.rtf%23Par39
file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Образец%20решения%20собрания%20депутатов%20район%20-2018.rtf%23Par39
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Решением собрания депутатов  

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

от «14» марта 2018 г.   №68/1 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования 

Байгуловского сельского поселения Козловского район 

Чувашской Республики 

 

1. Основная часть 

 

1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Байгуловского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Байгуловского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Байгуловского сельского 

поселения Козловского района  Чувашской Республики установлены исходя из текущей обеспеченности Байгуловского сельского 

поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или 

иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики, демографической ситуации и уровня жизни 

населения. 

Обоснование предельных значений расчетных показателей, определенных в настоящем подразделе, приведено в разделе 2 

настоящих местных нормативов градостроительного проектирования Байгуловского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики (далее также – местные нормативы). 

1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения  

 

 

 

Таблица 1.1.1 (1) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения  

в области электроснабжения 

 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению) 

категория жилых помещений единица  

измерения  

величина 

 
1 2 3 4 

Электростанции, 

подстанции, 

переключатель-ные 

пункты, 

трансформаторные 

подстанции, линии 

электропередачи 

1. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, не оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи, 

электроотопительными, 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих,  

человек 

1 2 3 4 5 и 

более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

74 46 36 29 25 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

96 59 46 37 33 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

108 67 52 42 37 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

117 73 56 46 40 

2. Многоквартирные дома, жилые 

дома, общежития квартирного 

типа, оборудованные в 

установленном порядке 

стационарными электроплитами 

для приготовления пищи и не 

оборудованные 

электроотопительными и 

кВтч в месяц 

на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 

более 



101 

1 2 3 4 

электронагревательными 

установками для целей горячего 

водоснабжения 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

106 66 51 41 36 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

137 85 66 53 47 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

155 96 74 61 53 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

168 104 81 65 57 

3. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, в отопительный 
период 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

168 104 81 66 57 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

217 135 104 85 74 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

246 152 118 96 84 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

266 165 128 104 90 

4. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, не оборудованные 
стационарными электроплитами, 
но оборудованные в 
установленном порядке 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения, вне 
отопительного периода 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих, 
 человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 
на человека 

98 61 47 38 33 

2 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

127 78 61 49 43 

3 комнаты кВтч в месяц 
на человека 

143 89 69 56 49 

4 и более комнаты кВтч в месяц 
на человека 

155 96 74 60 53 

5. Многоквартирные дома, жилые 
дома, общежития квартирного 
типа, оборудованные в 
установленном порядке 
стационарными электроплитами, 
электроотопительными и (или) 
электронагревательными 
установками для целей горячего 
водоснабжения 

кВтч в месяц 
на человека 

При количестве проживающих,  
человек 

1 2 3 4 5 и 
более 

1 комната кВтч в месяц 

на человека 

298 185 143 116 101 

2 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

384 238 185 150 131 

3 комнаты кВтч в месяц 

на человека 

435 270 209 170 148 

4 и более комнаты кВтч в месяц 

на человека 

471 292 226 184 160 

 
Примечание. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях 

градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления. 
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                                                                                                                          Таблица 1.1.1 (2) 

 
Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области электроснабжения 

 

№ 
пп 

Наименование объекта местного значения 
(наименование ресурса)* 

Размер охранной зоны 

единица  
измерения 

величина 

1. Линии электропередачи, ВЛ до 1кВ* м 2 

2. Линии электропередачи, ВЛ 1–20 кВ** м 10 

3. Линии электропередачи, ВЛ 35кВ м 15 

4. Линии электропередачи, ВЛ 110кВ м 20 

5. Линии электропередачи, ВЛ 150–220 кВ м 25 

6. Линии электропередачи, ВЛ 330, 500 +/- 400 кВ м 30 

 
_______________ 

  * Для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 
определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от 
таких линий. 

** Охранная зона ВЛ напряжения 1–20 кВ составляет 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в 
границах населенных пунктов. 

 
Таблица 1.1.1 (3) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения  

в области газоснабжения 
 

Наименование объекта 
 местного значения 
 

Направление использования 
природного газа* 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности (норматив потребления 
коммунальных услуг по газоснабжению) 

единица  
измерения 

величина 

 

1 2 3 4 

Пункты редуцирования газа, резервуарные 
установки сжиженных углеводородных 
газов, газонаполнительные станции, 
газораспределительные пункты, 
газопровод распределительный 

при наличии централизованного 
горячего водоснабжения ** 

м3 / мес. 
на 1 человека 

12 

при горячем водоснабжении от 

газовых водонагревателей ** 

м3 / мес. 

на 1 человека 

31 

при отсутствии всяких видов 

горячего водоснабжения 

м3 / мес. 

на 1 человека 

20 

 

 

Примечания: 1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) 

соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 

2. ** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве 

укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3). 

3. Указанные нормы следует применять с учетом требований СП 62.13330.2011.  

 

Таблица 1.1.1 (4) 

 

Размеры охранных зон объектов местного значения  

в области газоснабжения 

 

№ 

пп 

Тип газопровода Размер охранной зоны 

единица измерения величина 

1. Вдоль трасс наружных газопроводов м 4 

2. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб 

при использовании медного провода для обозначения трассы 

газопровода 

м 5* 

3. Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам 

и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек 

м 6** 

 

 

Примечания: 1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для 

однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных. 

2. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, 

давления газа и других факторов, но не менее указанных в таблице. 

3. * 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны. 
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4. ** Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 

деревьев. 

 
Таблица 1.1.1 (5) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 
местного значения в области теплоснабжения для жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных 

 

Наименование объекта 
 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  
обеспеченности (удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3°C) 

отапливаемая площадь домов, м2 с числом этажей 

1 2 3 4 

Котельные, тепловые 
перекачивающие насосные станции, 
центральные тепловые пункты, 
теплопровод магистральный 

50  0,579 - - - 

100 0,517 0,558 - - 

150 0,455 0,496 0,538 - 

250 0,414 0,434 0,455 0,476 

400 0,372 0,372 0,393 0,414 

600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 

 
Таблица 1.1.1 (6) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 
местного значения в области теплоснабжения для многоквартирных жилых домов и общественных зданий 

 

Наименование 
объекта 
местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  

(удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3°C) 

Тип здания Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и 
выше 

Котельные, тепловые 
перекачивающие 
насосные станции, 
центральные 
тепловые пункты, 
теплопровод 

1. Жилые многоквартирные, 
гостиницы, общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

2. Общественные, кроме 
перечисленных в строках 3–
6 

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

3. Лечебно-профилак-
тические медицинские 
организации, дома-интерна-
ты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4. Дошкольные 
образовательные 
организации, хосписы 

0,521 0,521 0,521 - - - - - 

5. Сервисного 
обслуживания, культурно-
досуговой деятельности, 
технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - 

6. Административного 
назначения (офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

 
 

Таблица 1.1.1 (7)  

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Байгуловского 

сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области водоснабжения и 

водоотведения  

 

 

Наименование  

объекта 

 местного значения 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня  

обеспеченности (норматив потребления коммунальной услуги  

в жилых помещениях, м3 в месяц на 1 человека) 

степень благоустройства многоквартирного 

дома 

этажность 

многоквартирных 

домов или жилых 

домов 

холодное 

водоснабжение 

(ХВС) 

горячее 

водоснабжение 

(ГВС) 

водоотведение 

 

1 2 3 4 5 6 

Водозаборы, станции 

водоподготовки 

(водопроводные 

очистные сооружения), 

Климатическая зона «Канаш»  

(г. Канаш, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский,  

Козловский, Урмарский, Янтиковский районы) 

1. В жилых домах и многоквартирных домах с 1 2,614   

file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Нормативы%20для%20поселений-1.docx%23Par28
file:///C:/DOCUME~1/21/LOCALS~1/Temp/Нормативы%20для%20поселений-1.docx%23Par53
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1 2 3 4 5 6 

насосные станции, 

резервуары, 

водонапорные башни, 

водопровод 

водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без 

ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без 

канализации) 

2 2,614   

2. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с выгребными ямами 

(ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, 

местным выгребом, без канализации) 

2 3,248   

3. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с канализацией (ХВС без 

ванн, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 4,029  4,029 

2 4,029  4,029 

3 4,029  4,029 

4. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, без ванн, с канализацией, с 

водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с 

мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с 

водонагревом различного типа) 

1 4,029  4,029 

2 4,029  4,029 

3 4,029  4,029 

4 4,029  4,029 

5. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, 

с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, 

мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с 

водонагревом различного типа) 

1 7,363  7,363 

2 7,363  7,363 

3 7,363  7,363 

4 7,363  7,363 

5 7,363  7,363 

6. В жилых домах и многоквартирных домах с 

водопроводом, централизованным ГВС, при 

наличии ванн, с канализацией (ХВС и ГВС, с 

ванной, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 4,436 2,927 7,363 

2 4,436 2,927 7,363 

3 4,436 2,927 7,363 

4 4,436 2,927 7,363 

5 4,436 2,927 7,363 

9 4,436 2,927 7,363 

7. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, без душевых, с канализацией 

(ХВС без душевых, с мойкой кухонной, 

раковиной, канализацией) 

2 2,600  2,600 

4 2,600  2,600 

5 2,600  2,600 

8. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным ГВС, общими 

душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими 

душевыми, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

2 2,886 1,684 4,570 

3 2,886 1,684 4,570 

5 2,886 1,684 4,570 

9. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями и общими 

душевыми, с канализацией (ХВС и ГВС, с общими 

душевыми, мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

1 3,356 1,943 5,299 

2 3,356 1,943 5,299 

5 3,356 1,943 5,299 

10. В многоквартирных домах коммунального типа 

с водопроводом, централизованным горячим 

водоснабжением, с общими кухнями, блоками 

душевых на этажах при жилых комнатах в каждой 

секции, с канализацией (ХВС и ГВС, с блоками 

душевых на этажах при жилых комнатах в каждой 

секции, с мойкой кухонной, раковиной, 

канализацией) 

5 4,126 2,545 6,671 

 
Примечание. Указанные нормы следует применять с учетом требований табл. 1 СП 31.13330. 2012. 

 
1.1.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 
транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 
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Таблица 1.1.2 (1) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  
уровня обеспеченности населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики местами 
хранения личного автотранспорта населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 
и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципальных образований Чувашской Республики 

 

№  
пп 

Наименование объекта  
местного значения 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности 

единица 
измерения 

величина единица 
измерения 

величина 

 
Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов 
 

1. Стоянки для временного хранения автомобилей Машино-мест на 
1000 человек 

65 Пешеходная 
доступность, м 

15 

2. Стоянка для 
постоянного 
хранения 

Бизнес-класс Машино-мест на 1 
квартиру 

2 Пешеходная 
доступность, м 
 

800–1000 

Экономкласс Машино-мест на 1 
квартиру 

1,2 

Муниципальный Машино-мест на 1 

квартиру 

1 

Специализирован-ный Машино-мест на 1 

квартиру 

 

 

0,7 

 

Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий,  

учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

 

1. Здания органов государственной власти, органов 

местного самоуправления 

Машино-мест на 

200–220 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

2. Административно-управленческие учреждения, 

иностранные представительства, 

представительства субъектов Российской 

Федерации, здания и помещения общественных 

организаций 

Машино-мест на 

100–120 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

3. Коммерческо-деловые центры, офисные здания и 

помещения, страховые компании 

Машино-мест на 

50–60 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

4. Банки и банковские учреждения, кредитно-

финансовые учреждения: 

с операционными залами 

 

 

 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

 

 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

без операционных залов Машино-мест на 

55–60 м2 общей 

площади 

1 

5. Образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования 

Машино-мест на 

100 человек  

(преподавателей, 

сотрудников, 

занятых в одну 

смену) 

25–50 + 

+ 1 машино-

место на 10 

студентов 

Пешеходная 

доступность, м 

 

100 

6. Профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации 

дополнительного образования 

Машино-мест на 2-

3 преподавателей, 

занятых в одну 

смену 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

7. Центры обучения, самодеятельного творчества, 

клубы по интересам для взрослых 

Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

 

1 

Пешеходная 

доступность, м 

250 

8. Научно-исследовательские и проектные 

институты 

Машино-мест на 

140–170 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

9. Производственные здания, коммунально-

складские объекты, размещаемые в составе 

многофункциональных зон 

Машино-мест на 

6–8 работающих в 

двух смежных 

сменах, человек 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 
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10. Объекты производственного и коммунального 

назначения, размещаемые на участках 

территорий производственных и промышленно-

производственных объектов 

Машино-мест на 

1000 человек, 

работающих в двух 

смежных сменах 

140–160 Пешеходная 

доступность, м 

250 

11. Магазины-склады (мелкооптовой и розничной 

торговли, гипермаркеты) 

Машино-мест на 

30–35 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

12. Объекты торгового назначения с широким 

ассортиментом товаров периодического спроса 

продовольственной и (или) 

непродовольственной групп (торговые центры, 

торговые комплексы, супермаркеты, 

универсамы, универмаги и т.п.) 

Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

13. Специализированные магазины по продаже 

товаров эпизодического спроса 

непродовольственной группы (спортивные, 

автосалоны, мебельные, бытовой техники, 

музыкальных инструментов, ювелирные, 

книжные и т.п.) 

Машино-мест на 

60–70 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

14. Рынки постоянные: 

универсальные и непродовольственные 

 

Машино-мест на 

30–40 м2 общей 

площади 

 

1 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

250 

 продовольственные и сельскохозяйственные Машино-мест на 

40–50 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

15. Предприятия общественного питания 

периодического спроса (рестораны, кафе) 

Машино-мест на 4-

5 посадочных мест 

1 Пешеходная 

доступность, м 

150 

16. Объекты коммунально-бытового обслуживания: 

бани 

 

 

Машино-мест на 5-

6 единовременных 

посетителей 

 

 

1 

 

 

Пешеходная 

доступность, м 

 

 

250 

 ателье, фотосалоны городского значения, 

салоны-парикмахерские, салоны красоты, 

солярии, салоны моды, свадебные салоны 

Машино-мест на 

10–15 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

 салоны ритуальных услуг Машино-мест на 

20–25 м2 общей 

площади 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

 химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, 

специализированные центры по обслуживанию 

сложной бытовой техники и др. 

Машино-мест на 

рабочее место 

приемщика 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 

17. Выставочно-музейные комплексы, музеи-
заповедники, музеи, галереи, выставочные залы 

Машино-мест на 
6–8 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

18. Театры, концертные залы: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

 
Машино-мест на 
4–7 зрительских 
мест 

 
1 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

 другие театры и концертные залы (2-й уровень 
комфорта) и конференц-залы 

Машино-мест на 
15–20 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

19. Киноцентры и кинотеатры: 
городского значения (1-й уровень комфорта) 

Машино-мест на 
8–12 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 
 

250 

 другие (2-й уровень комфорта) Машино-мест на 
15–25 зрительских 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

20. Центральные, специальные и 
специализированные библиотеки, интернет-кафе 

Машино-мест на 
6–8 постоянных 
мест 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

21. Объекты религиозных конфессий (церкви, 
костелы, мечети, синагоги и др.) 

Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1, но не менее 
10 на объект 

Пешеходная 
доступность, м 

250 

22. Досугово-развлекательные учреждения: 
развлекательные центры, дискотеки, залы 
игровых автоматов, ночные клубы 

Машино-мест на 
4–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

23. Медицинские организации регионального, 
зонального, межрайонного уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

10–20 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 10–20 
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(больницы, диспансеры, перинатальные центры 
и др.) 

100 коек 

24. Медицинские организации городского, 
районного, участкового уровня, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
(больницы, диспансеры, родильные дома и др.) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 коек 

5 

25. Лечебно-профилактические медицинские 
организации (поликлиники, в том числе 
амбулатории) 

Машино-мест на 
100 сотрудников 

5–7 Пешеходная 
доступность, м 

250 

Машино-мест на 
100 посещений 

2–3 

26. Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Машино-мест на 
25–30 мест на 
трибунах 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

27. Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные и тренажерные залы) 

Машино-мест на 
25–55 м2 общей 
площади 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

28. Тренажерные залы площадью 150–500 м2 Машино-мест на 
8–10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

29. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом площадью 1000–2000 м2 

Машино-мест на 
10 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

30. Физкультурно-оздоровительные комплексы с 
залом и бассейном общей площадью 2000–3000 
м2 

Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

31. Специализированные спортивные клубы и 
комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные 
центры и др.) 

Машино-мест на 3-
4 единовременных 
посетителя 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

32. Аквапарки, бассейны Машино-мест на 
5–7 
единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

33. Катки с искусственным покрытием общей 
площадью более 3000 м2 

Машино-мест на 6-
7 единовременных 
посетителей 

1 Пешеходная 
доступность, м 

250 

34. Железнодорожные вокзалы Машино-мест на 
8–10 пассажиров 
дальнего 
следования в час 
пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

35. Автовокзалы Машино-мест на 
10–15 пассажиров 
в час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

36. Аэровокзалы Машино-мест на 
6–8 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

37. Речные порты Машино-мест на 
7–9 пассажиров в 
час пик 

1 Пешеходная 
доступность, м 

150 

38. Пляжи и парки в зонах отдыха Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

15–20 Пешеходная 
доступность, м 

400 

39. Лесопарки и заповедники Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

7–10 Пешеходная 
доступность, м 

400 

40. Базы кратковременного отдыха (спортивные, 
лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 

Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

41. Береговые базы маломерного флота Машино-мест на 
100 
единовременных 
посетителей 

10–15 Пешеходная 
доступность, м 

400 

42. Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха предприятий и 
туристские базы 

Машино-мест на 
100 человек 
отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала 

3–5 Пешеходная 
доступность, м 

400 

43. Предприятия общественного питания, торговли Машино-мест на 7–10 Пешеходная 250 
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100 мест в залах 
или 
единовременных 
посетителей и 
персонала 

доступность, м 

 
Примечания: Размещение требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на 

придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 
1. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при 

пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1000 м. 
2. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей к объектам в зонах 

массового отдыха не должна превышать  
1000 м. 

3. В городах – центрах туризма Чувашской Республики следует предусматривать стоянки туристических автобусов и 
парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. 
Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского 
осмотра, но не далее 500 м от них, и не нарушать целостный характер исторической среды.  

4. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, речных пассажирских портов, 
железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), 
прибывающих в часы пик. 

 Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее 3,0 м ширины, 
8,5 м длины, и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м. 

5. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. 
 Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование 

зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок. 
 

Таблица 1.1.2 (2) 
 

Тип жилого дома  
и квартиры по уровню комфорта 

Норма площади квартир в расчете 
на одного  
человека, м2 

Формула заселения жилого 
дома  
и квартиры 

Доля в общем объеме 
жилищного строительства, % 

Бизнес-класс 40 k = n + 1 
k = n + 2 

10 
15 

Экономкласс 30 k = n 
k = n + 1 

25 
50 

Муниципальный 20 k = n – 1 
k = n 

60 
30 

Специализированный - k = n – 2 
k = n- 1 

7 
5 

 
Примечания: 1. Уровень комфорта многоквартирного жилого дома, используемый при расчете количества стоянок для постоянного 

хранения автомобилей, устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016. 
2. k – общее число жилых комнат в квартире или доме; n – численность проживающих людей. 
3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок. 
4. Указанные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. 

 
Таблица 1.1.2 (3) 

 
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 
местного значения в области транспорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  
Чувашской Республики 

 

№ 
пп 

Наименование объекта  
местного значения 
 

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности единица  

измерения 
величина 

1. Автозаправочные станции* Колонка /  
1200 легковых 
автомобилей 

1 - 

2. Станции технического обслуживания* Пост на  
200 легковых 
автомобилей  

1 - 

____________ 
* Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряженных с территориями автодорог и улиц 

городского значения. 
 Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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Таблица 1.1.2 (4) 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  

уровня обеспеченности населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами 

местного значения, предназначенными для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания 

населения, и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения  Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина  единица  

измерения 

величина  

 
1.1 Остановочные пункты 

транспорта на 

межмуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок* 

Количество на 

населенный пункт  

2 м На дорогах категорий 

I – III автобусные 

остановки следует 

назначать не чаще чем 

через 3000 м, в 

густонаселенной 

местности – 1500 м 

1.2 Остановки общественного 

транспорта в 

административных центрах 

сельских поселений 

Количество на 

населенный пункт 

2 Пешеходная 

доступность, м 

800 

1.3 Остановки общественного 

транспорта 

в жилой зоне 

(индивидуальная 

застройка) 

Расстояние между 

остановочными 

пунктами на линии 

общественного 

транспорта, м 

400–600 

(для автобусов, 

троллейбусов) 

От входа в жилое 

здание, м 

500 

в общегородском центре От объектов 

массового 

посещения, м 

250 

в производственной и 

коммунально-складской 

зоне 

От проходных 

предприятий, м 

400 

в зонах массового 

отдыха и спорта 

От главного входа, м 800 

2. Станции технического 

обслуживания 

общественного транспорта 

Единиц / 

транспортное 

предприятие 

1 От конечных 

остановок 

общественного 

транспорта, м 

2500 

3. Транспортно-эксплуата-

ционные предприятия 

общественного транспорта 

Единиц / вид 

транспорта 

1 От конечных 

остановок 

общественного 

транспорта, м 

2500 

 
* За границами населенных пунктов, не примыкающих к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. 

1.1.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

физической культуры и спорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики 

Таблица 1.1.3 

 

№ 

пп 

Наименование  

муниципального  

образования  

 

Расчетный показатель минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1. Стадионы, плоскостные спортивные сооружения 

 сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

40 

Пешеходная 
доступность, м 

1500 

2. Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) 

  сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 
поселения 

1 Транспортная 
доступность, мин 

20 

Пешеходная 
доступность, м 

500 
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1.1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Таблица 1.1.4 

№ 

пп 

Наименование объекта 

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого  

уровня обеспеченности 

Расчетный показатель  

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

1. Дошкольные образовательные 

организации 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 0 до 7 

лет 

▼ 
Пешеходная  

доступность, м 
▼ 

в сельской местности 45 500 

      

2. Общеобразовательные организации  Количество мест на 100 

человек в возрасте от 7 до 18 

лет 

▼  ▼ 

в сельской местности 93,7 Транспортная  

доступность, мин 

30 

  

 

      

3. Организации дополнительного 

образования 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся в 

общеобразовательных  

организациях 

75 Транспортная 

доступность, мин 

30 

Общеобразовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы  

▼ 

  

в сельской местности 

  

65 

Образовательные организации, 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы (за 

исключением общеобразовательных 

организаций) 

Количество мест на 100 

человек в возрасте от 5 до 18 

лет ▼ 

  

в сельской местности 

  

10 

 
Примечания: 1. Дошкольными образовательными организациями должны быть обеспечены 84% численности детей дошкольного 

возраста. 
 2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня 

территориальной доступности дошкольных образовательных организаций до 500 м.  
3. Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке допускается увеличение максимально 

допустимого уровня территориальной доступности до 750 м. 
4. Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности для 

учащихся начального общего образования – 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и 
среднего общего образования – не более 50 минут (в одну сторону). 

 

1.1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 
культуры и искусства и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

Таблица 1.1.5 

№ 
пп 

Наименование  
объекта местного значения 
 

Расчетный показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Расчетный показатель 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

единица  
измерения 

величина единица  
измерения 

величина 

1. Библиотеки 

1.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Общедоступная библиотека с детским 

отделением 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Точка доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

1 

Филиал общедоступных библиотек с 

детским отделением 

Количество  

на 1000 человек 

1 

2. Кинотеатры и кинозалы 

2.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

доступность, мин 

15–30 

Кинозал 

Население от 3000 человек 

Количество на  

3000 человек 

1 

3. Учреждения клубного типа 

3.1. Сельское поселение: Транспортно-

пешеходная 

15–30 

Дом культуры Количество на 1 
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Филиал сельского дома культуры 

административный центр 

сельского поселения 

доступность, мин 

Количество  

на 1000  

человек 

1 

 

1.1.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Байгуловского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.6  

  

№ 

пп 

Наименование объекта  

местного значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

1. Помещения администрации муниципального 

образования Чувашской Республики.  

  

Для сельского поселения: 

при этажности 2–3 этажа 

Площадь 

помещений, м2 на 

сотрудника 

 

 

 

40–60 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

2. Муниципальный архив*: 

 

Читальный зал 

Рабочее помещение 

Площадь 

помещений, м2 на 1 

место 

 

 

2,7 

4 

Транспортная 

доступность в пределах 

населенных пунктов, 

км 

1,5 

 

Примечания: * Площадь хранилища документов определяется в задании на проектирование. 

 

1.1.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения в области 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения и предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Байгуловского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики 

 

Таблица 1.1.7 

 

№ 

пп 

Наименование объекта местного 

значения 

 

Расчетный показатель  

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

единица  

измерения 

величина единица  

измерения 

величина 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Количество (объект) 

на 150000 человек 

1 Пешеходная доступность, м 100 

Транспортная доступность, 

мин 

30 

2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,24 Допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

- 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

- 

3. Закрытые кладбища и мемориальные 

комплексы, кладбища с погребением 

после кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Площадь, га на 1000 

человек 

0,02 - 
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2. Материалы по обоснованию расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и 

предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и 

предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики, содержащихся в основной 

части настоящих местных нормативов, представлено в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 

№  

пп 

Наименование  

объекта местного значения 

Предельные значения 

расчетных  

показателей 

Обоснование предельных значений  

расчетных показателей 

 

1 2 3 4 

1. Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения 

1.1. Объекты местного значения в 

области электроснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том 

числе общежитиях квартирного типа, для потребителей на 

территории Чувашской Республики, определенными методом 

аналогов (приложение № 1), утвержденными постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. 

№ 215 

1.2. Объекты местного значения в 

области газоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления газа 

населением Чувашской Республики, используемого для 

приготовления пищи и нагрева воды с использованием 

газовых приборов, при отсутствии приборов учета газа 

(приложение № 1), утвержденными постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 15 сентября  

2006 г. № 228 

1.3. Объекты местного значения в 

области теплоснабжения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

50.13330.2012 

1.4. Объекты местного значения в 
области водоснабжения и 
водоотведения 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с нормативами потребления 
холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Чувашской Республики, определенными 
расчетным методом (приложение № 1), утвержденными 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 4 сентября 2012 г. № 370 

2. Объекты местного значения в области транспорта 

2.1. Места хранения личного 

автотранспорта населения   

сельских поселений Чувашской 

Республики 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Предельные значения расчетных показателей в отношении 

стоянок автомобилей для многоквартирных жилых домов по 

уровню комфорта установлены в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Обоснование: по данным аналитического агентства – 

общества с ограниченной ответственностью «Автомобильная 

статистика», уровень автомобилизации в Чувашской 

Республике на 1 января 2017 г. составляет 212 автомобилей на 

1000 человек. 

К 2030 году ожидаемое количество автомобилей на 1000 

человек составит 260. 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности стоянками для 

временного хранения автомобилей на 1000 человек:  

260 × 0,25 = 65 машино-мест, где: 

0,25 – доля расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей для определения предельного значения 

минимально допустимого уровня обеспеченности открытыми 

стоянками для временного хранения легковых автомобилей в 

жилых районах.  

Количество парковочных мест у общественных зданий, 
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учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. 

установлено в соответствии с требованиями СП 42.13330. 

2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для постоянного 

хранения автомобилей установлен в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности стоянок для временного 

хранения автомобилей для многоквартирных жилых домов 

устанавливается в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.2. Автозаправочные станции, 

станции технического 

обслуживания 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2016 

2.3. Объекты местного значения, 

предназначенные для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организации 

транспортного обслуживания 

населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности: 

1) остановочными пунктами транспорта на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, 

остановками общественного транспорта в административных 

центрах сельских поселений установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики; 

2) остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности 

остановками общественного транспорта установлены в 

соответствии с требованиями СП 42.13330. 2016. 

Предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности станциями 

технического обслуживания общественного транспорта и 

транспортно-эксплуатационными предприятиями 

общественного транспорта установлены с учетом 

пространственно-территориальных особенностей организации 

инфраструктуры Чувашской Республики 

3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта 

3.1. Стадионы, плоскостные 

спортивные сооружения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Обоснование:  

с учетом требований  

СП 42.13330.2016, приказа Минспорта России от 25 мая 2016 

г. № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по 

развитию сети организаций сферы физической культуры и 

спорта и обеспеченности населения услугами таких 

организаций» 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

исходя из  

текущего состояния и перспектив развития территорий с 

учетом требований  

СП 42.13330.2016 

3.2. Помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом (спортивные залы) 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование:  

с учетом республиканских нормативов градостроительного 

проектирования Чувашской Республики, утвержденных 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры муниципального 

образования исходя из текущего состояния и перспектив 

развития территорий с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

4. Объекты местного значения в области образования 
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4.1. Дошкольные образовательные 

организации 

 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности  

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г.  

№ АК-950/02). 

Обоснование:  

Уровень обеспеченности дошкольными образовательными 

организациями: 

в сельской местности: 

Предельное значение расчетного показателя минимально 

допустимого уровня обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных организациях принимается на уровне, 

установленном Методическими рекомендациями по развитию 

сети образовательных организаций и обеспеченности 

населения услугами таких организаций, включающими 

требования по размещению организаций сферы образования, 

в том числе в сельской местности, исходя из норм 

действующего законодательства Российской Федерации, с 

учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденными заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), 45 мест на 100 

человек в возрасте от 0 до 7 лет; 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 

местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая  

2016 г. № АК-950/02), требованиями  

СП 42.13330.2016 

4.2. Общеобразовательные 

организации  

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Обоснование: с учетом Методических рекомендаций по 

развитию сети образовательных организаций и 

обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающих требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из 

норм действующего законодательства Российской Федерации, 

с учетом возрастного состава и плотности населения, 

транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 

на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования, утвержденных заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

(письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02), республиканских 

нормативов градостроительного проектирования Чувашской 

Республики, утвержденных постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 № 546 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающими требования по размещению 

организаций сферы образования, в том числе в сельской 
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местности, исходя из норм действующего законодательства 

Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 

факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 

населения услугами сферы образования, утвержденными 

заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 

АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

4.3. Организации дополнительного 
образования 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом Методических рекомендаций по 
развитию сети образовательных организаций и 
обеспеченности населения услугами таких организаций, 
включающих требования по размещению организаций сферы 
образования, в том числе в сельской местности, исходя из 
норм действующего законодательства Российской Федерации, 
с учетом возрастного состава и плотности населения, 
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих 
на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 
образования, утвержденных заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 
(письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 4 мая 2016г. № АК-950/02)  

Общеобразовательные 
организации, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы  

Образовательные организации, 
реализующие дополнительные 
общеобразовательные 
программы (за исключением 
общеобразовательных 
организаций) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены в соответствии с Методическими 
рекомендациями по развитию сети образовательных 
организаций и обеспеченности населения услугами таких 
организаций, включающими требования по размещению 
организаций сферы образования, в том числе в сельской 
местности, исходя из норм действующего законодательства 
Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 
плотности населения, транспортной инфраструктуры и других 
факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 
населения услугами сферы образования, утвержденными 
заместителем Министра образования и науки Российской 
Федерации А.А. Климовым (письмо Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 
АК-950/02), требованиями СП 42.13330.2016 

5. Объекты местного значения в области культуры и искусства 

5.1. Библиотеки Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.2. Кинотеатры и кинозалы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

5.3. Учреждения клубного типа Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденных 

распоряжением Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных 
распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 
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6. Объекты местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

6.1. Помещения администрации 
муниципального образования 
Чувашской Республики 
(сельского поселения) 

Предельные значения 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 
помещениями администрации муниципального образования 
Чувашской Республики с учетом требований  
СП 42.13330.2016 

Предельные значения 
расчетных показателей 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 
особенностей организации инфраструктуры республики 

6.2. Муниципальные архивы Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены в соответствии с требованиями СП 

44.13330.2011 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 

особенностей организации инфраструктуры республики 

7. Объекты местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

7.1. Организации похоронного 

обслуживания населения 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены исходя из текущей обеспеченности республики 

объектами местного значения в области организации 

ритуальных услуг 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Установлены с учетом требований СанПиН 2.1.2882-11. 

Транспортная доступность устанавливается исходя из 

текущей обеспеченности республики объектами в области 

организации ритуальных услуг 

7.2. Кладбища традиционного 

захоронения: 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 20 до 40 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

7.3. Закрытые кладбища и 

мемориальные комплексы, 

кладбища с погребением после 

кремации, колумбарии, 

сельские кладбища 

Предельные значения 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Установлены с учетом требований  

СП 42.13330.2016 

 

3. Правила и область применения расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования Байгуловского сельского поселения Козловского района    Чувашской Республики 

 

Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования. 

Местные нормативы установлены с учетом административно-территориального устройства Чувашской Республики, 

социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований, природно-климатических условий 

Чувашской Республики, стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, предложений органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления. 

Местные нормативы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов 

муниципального образования и направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивого развития 

муниципального образования, охрану здоровья населения, а также на создание условий для реализации определенных 

законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части 

обеспечения объектами местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта и иных областях в соответствии с полномочиями муниципального образования. 

Требования местных нормативов с момента вступления их в силу предъявляются к вновь разрабатываемой документации 

территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории и проектной 

документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости 

и среды проживания. 

Местные нормативы применяются при подготовке проекта генерального плана поселения, документации по планировке 

территорий в части размещения объектов местного значения. 
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