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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.03.2018 г. №114                                                  город Козловка  

 

Об определении специального отведенного места для 

проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики, депутатов Собрания депутатов Козловского 

района с избирателями, а также помещения, 

предоставляемого администрацией Козловского района 

Чувашской Республики для проведения встреч с 

депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов 

Государственного Совета Чувашской Республики, 

депутатов Собрания депутатов Козловского района с 

избирателями, и о порядке их предоставления 

 

 

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и Законом Чувашской Республики «О статусе 

депутата Государственного Совета Чувашской Республики» администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Определить площадку перед зданием Андреево-Базарского сельского Дома культуры муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система» Козловского района Чувашской Республики, расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, Козловский район, д.Андреево-Базары, ул.В.Г.Егорова, д.7, в качестве специального отведенного места для 

проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного 

Совета Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Козловского района (далее-депутаты) с избирателями. 

2. Определить зрительный зал вместимостью 300 посадочных мест, находящегося в здании Андреево-Базарского сельского 

Дома культуры муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Козловского района 

Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д.Андреево-Базары, ул.В.Г.Егорова, 

д.7, помещением, предоставляемым администрацией Козловского района Чувашской Республики для проведения встреч депутатов с 

избирателями. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления специально отведенного места для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, 

депутатов Собрания депутатов Козловского района с избирателями, а также помещения, предоставляемого администрацией 

Козловского района Чувашской Республики для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, депутатов Собрания депутатов Козловского 

района с избирателями. 

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

 

Глава администрации  

Козловского района              А.И. Васильев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.03.2018 г. №113                                                 город Козловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 18.03.2016 

г. №105 «Об утверждении Положения о порядке 

сообщения муниципальными служащими администрации 

Козловского района Чувашской Республики о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов»  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» администрация 

Козловского района Чувашской Республики вносит в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 
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18.03.2016 №105 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации 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 Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Козловского района Чувашской 

Республики о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, изложить в следующей редакции: 

 «2. Муниципальные служащие 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 им станет об этом известно, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в периодическом печатном издании «Козловский вестник» 

 

Глава администрации  

Козловского района              А.И. Васильев 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от  13.03. 2018 г.  №  63/1                                                                              с. Янгильдино 

 
 29 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 Янгильдинского сельского поселения  Козловского 

района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования  Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики согласно приложению № 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского района Чувашской Республики  

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

 

Председатель Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики    Ф.В. Ахмедзянов 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением собрания депутатов                                                             

                                                                      Янгильдинского сельского поселения  

                                         Козловского района 

 

от «13»  марта 2018 г.   № 63/1 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования 

 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

 

Чувашской Республики 

 

1. Основная часть 

 

1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янгильдинского 

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

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района) Чувашской Республики объектами местного значения и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики установлены исходя из текущей обеспеченности Янгильдинского 

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 
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градостроительного развития Янгильдинского 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 Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики (далее также – местные нормативы). 

 

1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Янгильдинского 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 Янгильдинского 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 

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 168 104 81 66 57 
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1 2 3 4 

на человека 

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. 

 
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 Янгильдинского 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. 

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 Янгильдинского 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 
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Таблица 1.1.1 (6) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  
уровня обеспеченности населения Янгильдинского 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-профилактические 
медицинские организации, дома-
интернаты 

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 Янгильдинского 

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), 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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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 

Янгильдинского 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 Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 
 

Таблица 1.1.2 (1) 
 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого  
уровня обеспеченности населения Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики местами 
хранения личного автотранспорта населения Янгильдинского 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 

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 

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 

Машино-мест на 

рабочее место 

1 Пешеходная 

доступность, м 

250 
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сложной бытовой техники и др. приемщика 

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 

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 
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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. 
 

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 Янгильдинского 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 Янгильдинского 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 - 

____________ 
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* 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 Янгильдинского 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  Янгильдинского 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 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 

(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 

Янгильдинского 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 Янгильдинского 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 2 3 4 5 6 

1. Стадионы, плоскостные спортивные сооружения 

 сельское поселение Количество объектов на 
административный центр 

1 Транспортная 
доступность, мин 

40 
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1 2 3 4 5 6 

поселения 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 

1.1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Янгильдинского 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 Янгильдинского 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 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 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 

_Янгильдинского 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 _Янгильдинского сельского поселения Козловского района_  Чувашской 
Республики 
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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. 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 

доступность, мин 

15–30 

Дом культуры 

 

 

 

 

Филиал сельского дома культуры 

Количество на 

административный центр 

сельского поселения 

1 

Количество  

на 1000  

человек 

1 

 

    

   

 

 

 

1.1.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Янгильдинского 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 Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 
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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 

Янгильдинского 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 Янгильдинского 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 - 

 

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей,  

содержащихся в основной части местных нормативов  

градостроительного проектирования Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения Янгильдинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики объектами местного значения и 

предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения Янгильдинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики объектами местного значения и предельных 

значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения  
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Янгильдинского 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, 

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, Предельные значения Установлены в соответствии с требованиями СП 
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станции технического 

обслуживания 

расчетных показателей 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

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 

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 
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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 

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, 

Общеобразовательные 
организации, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
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программы  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)  

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 

    

  

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 

Установлены с учетом пространственно-территориальных 
особенностей организации инфраструктуры республики 
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уровня территориальной 
доступности 

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 Янгильдинского 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. 

 

ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К проекту решения собрания Депутатов по вопросу рассмотрения местных нормативов градостроительного 

проектирования Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

Местные нормативы градостроительного проектирования  разработаны в соответствии со ст.29.1.,ст.29.2., ст.29.4., главы 3.1. 

«Нормативы градостроительного проектирования» Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ и 

ст.13 Закона Чувашской Республики  от 04.06.2007 N 11 "О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике" 

и для выполнения плана мероприятий  («дорожной карты») по внедрению в Чувашской Республике  целевой модели регулирования и 

правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации: 

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной  протокольным решением заседания 
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проектного офиса по внедрению  в Чувашской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации от 22 февраля 2017 г. 

 

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 схемы территориального планирования муниципального района, 

проектов генеральных планов поселений документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от  «13»  марта 2018 г.   № 64/2                                                                    с. Янгильдино 

 

 29  заседание  3  созыва 

 

Об утверждении Положения «Об условиях предоставления права на 

пенсию за выслугу лет  муниципальным    служащим 

Янгильдинского   сельского поселения» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Чувашской Республики от 05.10.2007 года № 62  «О муниципальной службе в Чувашской Республике» 

 

Собрание депутатов Янгильдинского   сельского поселения  РЕШИЛО:   

 

1. Утвердить прилагаемое Положение «Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным 

служащим Янгильдинского   сельского поселения» (далее – Положение) 

  2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам укрепления 

законности, правопорядка, развитию местного самоуправления и депутатской этики. 

 

             3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

             4. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» 

 

Председатель Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                                Ф.В. Ахмедзянов 

 

Положение «Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет         муниципальным служащим  

Янгильдинского   сельского поселения» 

 

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

Янгильдинского   сельского поселения и  порядок ее назначения. 

Изменение условий и норм назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Янгильдинского    

сельского поселения, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется не иначе как путем внесения изменений и 

дополнений в настоящее Положение. 

В случаях, предусмотренных настоящим Положением, Собрание депутатов Янгильдинского   сельского поселения определяет 

порядок реализации права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим Янгильдинского    сельского поселения  и условия 

назначения этой пенсии. 

2. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

пенсия за выслугу лет  муниципальным служащим Янгильдинского    сельского поселения  (далее - Пенсия) - ежемесячная 

денежная выплата, право на получение которой определяется в соответствии с настоящим Положением, предоставляемая гражданам в 

целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы по достижении 

установленной законом выслуги лет при  выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); 

стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов осуществления муниципальной службы и иной 

деятельности,  учитываемая при определении права на пенсию за выслугу лет и при исчислении размера этой пенсии; 
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муниципальный служащий – гражданин, исполняющий в порядке, определенном Уставом Янгильдинского   сельского 

поселения и иными муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством о муниципальной службе обязанности по 

должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета Янгильдинского   сельского 

поселения; 

 

среднемесячный заработок - денежное содержание, денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата и 

другие доходы, которые учитываются для исчисления размера пенсии по государственному пенсионному обеспечению гражданина, 

обратившегося за назначением этой пенсии и выраженные в денежных единицах Российской Федерации и приходившиеся на периоды 

службы и иной деятельности, включаемые в его выслугу или трудовой стаж. 

3. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением  имеют граждане Российской Федерации при 

соблюдении условий, предусмотренных настоящим Положением. 

4. Финансирование  пенсий за выслугу лет производится за счет средств  бюджета Янгильдинского   сельского поселения. 

5. Муниципальные служащие Янгильдинского    сельского поселения  при наличии стажа муниципальной  службы не менее 15 

лет имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы Янгильдинского   сельского поселения после 14 

декабря 1996 года по следующим основаниям: 

1) ликвидации органов местного самоуправления Янгильдинского   сельского поселения, а также по сокращению должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Янгильдинского    сельского поселения; 

2) достижении муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе; 

3) обнаружившемуся несоответствию замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, 

препятствующему продолжению  муниципальной службы; 

4) увольнению по собственной инициативе  в связи с выходом на государственную пенсию. 

Граждане, уволенные с муниципальной службы Янгильдинского   сельского поселения по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 2-4 пункта 5  настоящего Положения, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности 

муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и выплачивается в порядке, определяемом настоящим 

Положением,  за счет средств бюджета Янгильдинского   сельского поселения. 

6. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы на менее 15 лет в 

размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом базовой и страховой частей трудовой 

пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

среднемесячного заработка, при этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости (инвалидности) не 

может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего. 

7. Перечень должностей, периоды службы в которых включаются в стаж муниципальной службы, дающей право на пенсию за 

выслугу лет, определяется согласно приложению 1 к настоящему Положению.  

 Исчисление стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих производится в 

календарном порядке, за исключением периодов, которые включаются в стаж муниципальной службы в порядке, установленном 

Федеральным законом "О статусе военнослужащих". 

При подсчете стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих периоды 

(работы) суммируются. 

Основным документом, подтверждающим стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных 

служащих, является трудовая книжка установленного образца. 

В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют записи, подтверждающие стаж муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет муниципальных служащих, данный стаж подтверждается на основании представленных архивных справок с 

приложением копий документов о назначении и освобождении от должности, подтверждающих периоды  работы в должностях, 

которые включаются в этот стаж. 

8. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии  муниципальных служащих: 

1) размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисляется исходя из их среднемесячного заработка за последние 

12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего 

право на трудовую пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

2) размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не 

может превышать 2,3 должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной службы, либо 2,3 должностного оклада, 

сохраненного по прежней замещавшейся должности муниципальной службы. 

9. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина (приложение 2). При этом обращение за 

назначением пенсии за выслугу лет может осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию за выслугу без 

ограничения каким-либо сроком.  

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются: 

заявление муниципального служащего о назначении пенсии за выслугу лет; 

справка о размере среднемесячного заработка (приложение 3); 

справка о должностях, периоды работы в которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет (приложение 4); 

справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена, и размера назначенной пенсии; 

копия распоряжения об освобождении от должности муниципальной службы; 

копия трудовой книжки; 

копия военного билета; 

другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы, для назначения пенсии за выслугу 

лет. 

10. Пенсия за выслугу лет назначается распоряжением главы администрации Янгильдинского   сельского поселения на 

основании решения Комиссии  в месячный срок со дня регистрации заявления, о чем в  5- дневный срок  сообщается заявителю 

(приложение 5). 

Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее, чем со дня 

возникновения права на нее. 
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Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно.  

« Перерасчет размера пенсии за выслугу лет осуществляется в случаях: 

а) изменения размера трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

б) централизованного повышения денежного содержания муниципальных служащих». 

11. Средства на выплату пенсии за выслугу лет перечисляются целевым назначением на счета граждан, имеющих право на 

получение пенсии за выслугу лет, открытые в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации. 

12. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения выборной муниципальной должности, должности 

муниципальной службы, государственной должности Российской Федерации,  должности федеральной государственной гражданской 

службы, государственной должности Чувашской Республики, государственной должности государственной службы Чувашской 

Республики, должности  гражданской службы. Муниципальный служащий, получающий пенсию за выслугу лет и назначенный на 

одну из указанных должностей,  обязан в 5-дневный срок сообщить об этом в администрацию сельского поселения. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается распоряжением главы администрации Янгильдинского   сельского 

поселения со дня назначения на одну из указанных должностей по заявлению муниципального служащего. 

13. При последующем освобождении от выборной муниципальной должности, должности муниципальной службы, 

государственной должности Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, государственной 

должности Чувашской Республики, государственной должности государственной службы Чувашской Республики, должности  

гражданской службы,  выплата пенсии за выслугу лет возобновляется  на прежних условиях распоряжением главы администрации 

Янгильдинского   сельского поселения. 

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 1-го числа того месяца, когда муниципальный служащий, получавший пенсию 

за выслугу лет, обратился с заявлением о ее возобновлении, но не ранее дня, когда наступило право на возобновление выплаты пенсии 

за выслугу лет. 

14. Излишне выплаченная сумма пенсии за выслугу лет вследствие злоупотребления пенсионера возмещается им в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

15. Пенсия за выслугу лет  индексируется при централизованном повышении денежного содержания муниципальных служащих 

c учетом положений, предусмотренных  пунктами 6 и 8 настоящего Положения, либо подлежит перерасчету исходя из размеров 

должностных окладов по соответствующим должностям муниципальной службы Янгильдинского   сельского поселения,  со дня 

повышения в централизованном порядке денежного содержания муниципальных служащих Янгильдинского   сельского поселения.  

При индексации пенсии с применением индекса повышения должностных окладов либо исходя из размеров должностных 

окладов по соответствующим должностям муниципальной службы Янгильдинского   сельского поселения размер 

проиндексированного либо пересчитанного среднемесячного заработка, из которого определяется размер пенсии, не может превышать 

соответственно 2,3 проиндексированного должностного оклада либо 2,3 должностного оклада по соответствующей должности 

муниципальной службы  Янгильдинского   сельского поселения. 

16. Гражданам, получавшим до вступления в силу настоящего Положения ежемесячную доплату к государственной пенсии, 

взамен указанной выплаты назначается пенсия за выслугу лет по нормам, предусмотренным настоящим Положением. 

В случае, если размер ранее назначенной доплаты к государственной пенсии превышает размер пенсии за выслугу лет, 

полагающейся по нормам настоящего Положения, пенсия, назначенная в соответствии с настоящим Положением, выплачивается в 

размере ранее выплачиваемой ежемесячной доплаты к государственной пенсии. 

                                                                                                      Приложение1 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

 Янгильдинского   сельского поселения» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ПЕРИОДЫ  РАБОТЫ В КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

В стаж муниципальной службы муниципальным служащим в Чувашской Республике включаются периоды работы в 

следующих должностях: 

1) должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы); 

2) муниципальные должности; 

3) государственные должности Российской Федерации и государственные должности Чувашской Республики и других 

субъектов Российской Федерации; 

4) государственные должности федеральных государственных служащих, предусмотренные Реестром государственных 

должностей федеральных государственных служащих, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 

года N 33; 

5) государственные должности федеральной государственной службы, предусмотренные перечнями государственных 

должностей федеральной государственной службы, являющимися соответствующими разделами Реестра государственных должностей 

государственной службы Российской Федерации; 

6) должности федеральной государственной гражданской службы, предусмотренные Реестром должностей федеральной 

государственной гражданской службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года N 1574 "О 

Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы"; 

7) государственные должности государственной службы Чувашской Республики, предусмотренные Указом Президента 

Чувашской Республики от 28 мая 1996 года N 56 "О Сводном перечне государственных должностей Чувашской Республики и Реестре 

государственных должностей государственной службы Чувашской Республики", и государственные должности государственной 

службы других субъектов Российской Федерации; 

8) должности государственной гражданской службы Чувашской Республики, предусмотренные Реестром должностей 

государственной гражданской службы Чувашской Республики, утвержденным Указом Президента Чувашской Республики от 1 

сентября 2006 года N 73 "О Сводном перечне государственных должностей Чувашской Республики и Реестре должностей 

государственной гражданской службы Чувашской Республики", и должности государственной гражданской службы других субъектов 

Российской Федерации; 

9) воинские должности и должности правоохранительной службы; 
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10) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные должности, занимаемые на постоянной основе в период с 1 

января 1992 года до введения в действие соответственно сводного перечня государственных должностей Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32, Реестра государственных должностей 

федеральных государственных служащих, перечней государственных должностей федеральной государственной службы, являющихся 

соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации, сводного 

перечня государственных должностей Чувашской Республики и Реестра государственных должностей государственной службы 

Чувашской Республики, утвержденных Указом Президента Чувашской Республики от 28 мая 1996 года N 56, перечней 

государственных должностей государственной службы других субъектов Российской Федерации: 

а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) Президента Российской 

Федерации, государственных органах (органах) при Президенте Российской Федерации, Администрации Президента Чувашской 

Республики; 

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате; 

в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при 

Верховном Совете Российской Федерации, Государственном комитете Российской Федерации по статистике и его органах в 

республиках, краях, областях, автономной области и автономных округах, сельского поселениях и городах, Контрольно-бюджетном 

комитете при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в органах народного контроля; 

г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской Федерации) и его Аппарате, 

федеральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, представительствах Российской Федерации и 

представительствах федеральных органов исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, а также в органах государственного управления (органах управления) при Правительстве 

Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской Федерации) и при федеральных органах исполнительной 

власти; 

д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде 

Российской Федерации, федеральных судах (судах, государственном арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской 

Федерации (органах прокуратуры); 

е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате; 

ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате; 

з) в органах государственной власти Чувашской Республики и других субъектов Российской Федерации и иных 

государственных органах, образованных в соответствии с Конституцией Чувашской Республики, конституциями (уставами) других 

субъектов Российской Федерации, в высших государственных органах автономных республик, местных государственных органах 

(краевых, областных Советах народных депутатов, Советах народных депутатов автономной области, автономных округов, районных, 

городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах) и органах 

местного самоуправления; 

и) в упраздненных государственных учреждениях, функции государственного управления которых переданы федеральным 

государственным органам, либо в государственных учреждениях, преобразованных в федеральные государственные органы, а также в 

государственных учреждениях, должности в которых были включены в перечни государственных должностей федеральной 

государственной службы, являющиеся соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы 

Российской Федерации, - в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации; 

11) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации в межгосударственных (межправительственных) органах, 

созданных государствами - участниками Содружества Независимых Государств, с участием Российской Федерации, в аппарате 

Исполнительного Комитета Союза Беларуси и России и в Секретариате Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, 

должности, занимаемые на постоянной профессиональной основе в органах Союзного государства и их аппаратах; 

12) должности в профсоюзных органах, занимаемые работниками, освобожденными от должностей в государственных органах 

вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая должности, занимаемые освобожденными профсоюзными 

работниками, избранными (делегированными) в орган первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, в 

соответствии с федеральным законом; 

13) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные должности, занимаемые на постоянной основе до 31 

декабря 1991 года включительно, в органах государственной власти и управления, а также в организациях и учреждениях, 

осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления, в 

том числе: 

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления Президента СССР и Президента 

РСФСР, органах государственного управления при Президенте СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах президентов других 

союзных республик; 

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных Советах и президиумах 

Верховных Советов союзных и автономных республик и их аппаратах, краевых и областных Советах народных депутатов (Советах 

депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, 

районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их 

исполнительных комитетах; 

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управлению народным хозяйством 

СССР и их аппаратах, Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете, органах государственного управления 

Совета Министров СССР и органах государственного управления при Совете Министров СССР, органах государственного управления 

при Кабинете Министров СССР, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик и их аппаратах, органах 

государственного управления Советов Министров (правительств) союзных и автономных республик, органах государственного 

управления при Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик; 

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах управления на территории СССР; 

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых представительствах и консульских 

учреждениях СССР, представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом; 

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате СССР, органах народного контроля, 

государственном арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР; 

ж) в советах народного хозяйства всех уровней; 
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з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-республиканского и республиканского подчинения, 

государственных концернов, ассоциаций, иных государственных организаций, созданных решениями Совета Министров СССР или 

Советов Министров (правительств) союзных республик, - в порядке, определяемом Кабинетом Министров Чувашской Республики; 

и) в международных организациях за рубежом, в порядке, определяемом Кабинетом Министров Чувашской Республики; 

к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, аппарате Совета Экономической 

Взаимопомощи и органах Совета Экономической Взаимопомощи; 

л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных и автономных республик, краев, областей, 

городов, районов, районов в городах и их аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления, кроме должностей в 

профкомах на предприятиях, в организациях и учреждениях; 

14) должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и 

их аппаратах, в парткомах органов государственной власти и управления, занимаемые до 14 марта 1990 года (дня введения в действие 

в новой редакции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), кроме должностей в парткомах на предприятиях, в организациях и 

учреждениях; 

15) должности в специальных временных органах, во временных федеральных государственных органах, временных 

федеральных органах исполнительной власти, образованных для осуществления режима чрезвычайного положения и (или) для 

координации работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской Федерации и особого управления этой территорией, в 

аппаратах - представительствах полномочных (специальных) представителей Президента Российской Федерации, назначенных для 

координации деятельности органов государственной власти по проведению восстановительных работ, по урегулированию конфликта 

на соответствующей территории Российской Федерации, а также во временных специальных органах управления территорией, на 

которой введено чрезвычайное положение, в федеральных органах управления такой территорией». 

 

Приложение 2 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

 Янгильдинского   сельского поселения» 

 

                Главе администрации Янгильдинского   сельского поселения 

                ____________________________________________________     

                                                    

                от _________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                ____________________________________________________ 

                (наименование должности заявителя на день увольнения) 

 

                Домашний адрес _____________________________________ 

                 

                Телефон ____________________________________________ 

 

                            Заявление 

 

    В соответствии  с  Положением "Об условиях предоставления права на  пенсию  за  выслугу  лет  муниципальным служащим 

Янгильдинского   сельского поселения»  прошу назначить мне,  замещавшему должность ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование должности, из которой рассчитывается среднемесячный заработок) 

пенсию за   выслугу   лет   к   трудовой   пенсии   по    старости (инвалидности). 

    При замещении государственной должности Российской  Федерации,   должности  федеральной  государственной гражданской 

службы, государственной должности  Чувашской  Республики,  государственной должности  государственной  службы Чувашской 

Республики, должности гражданской службы,  выборной муниципальной  должности,  должности  муниципальной службы  обязуюсь  

в  5-дневный   срок    сообщить    об   этом   в администрацию Янгильдинского   сельского поселения. 

    Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в ________________(Сбербанк России) на мой текущий счет N ___________. 

    К заявлению приложены: 

    1) справка о должностях,  периоды работы  в  которых включаются  в стаж муниципальной  службы для назначения пенсии за 

выслугу лет; 

    3) справка     о     размере     среднемесячного     заработка муниципального  служащего  за  последние   12   полных   месяцев 

непосредственно  перед  увольнением  с муниципальной службы либо днем достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию; 

    4) справка органа,  осуществляющего пенсионное обеспечение,  о назначенной (досрочно оформленной)  трудовой  пенсии  по  

старости (инвалидности)  с указанием федерального закона,  в соответствии с которым она назначена, и размера назначенной пенсии; 

    5) копия    приказа    (распоряжения)    об    увольнении   из органа местного самоуправления; 

    6) копия трудовой книжки; 

    7) копия военного билета; 

    8) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы, для назначения пенсии за выслугу 

лет. 

     

"___"_____________ г.  

 

Заявление 

зарегистрировано                    __________________________ 

Место для печати                   (подпись, инициалы, фамилия 

                                    и должность работника, 

                                    уполномоченного 

                                    регистрировать заявления) 
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Приложение 3 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

 Янгильдинского   сельского поселения» 

 

 

                             СПРАВКА 

               о размере среднемесячного заработка 

                    муниципального служащего 

 

    Среднемесячный заработок _____________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность муниципальной службы _______________________ 

__________________________________________________________________ 

                     (наименование должности) 

за период с «____»________________г. по «____»_________________г. 

              (день, месяц, год)           (день, месяц, год) 

составлял: 

┌───────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┐ 

│                               │ За ______ │       В месяц      │ 

│                               │  месяцев  ├─────────┬──────────┤ 

│                               │  (рублей, │процентов│  рублей, │ 

│                               │  копеек)  │         │  копеек  │ 

└───────────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┘ 

 I. Денежное вознаграждение 

 

 II. Средний заработок: 

 1) должностной оклад                            - 

 2) надбавки к должностному 

    окладу за: 

    выслугу лет; 

    особые условия 

    муниципальной службы; 

    ежемесячного денежного поощрения; 

 3) премии по результатам работы 

 4) надбавка к должностному                      - 

    окладу за работу со 

    сведениями, составляющими 

    государственную тайну 

 5) другие выплаты 

 

 III. Итого                                      - 

 

 IV. Предельный среднемесячный 

     заработок (2,3 должностного 

     оклада) 

 

 V. Среднемесячный заработок,         -          - 

    учитываемый для назначения 

    пенсии за выслугу лет 

    К заявлению приложены: 

    1) копия   нормативного   акта  о сохранении должностного оклада; 

    2) заявление муниципального  служащего об исключении месяцев, 

когда  он  находился  в  отпуске  без  сохранения  среднемесячного 

заработка. 

 

Глава администрации             (подпись, инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер                ___________________________ 

                                (подпись, инициалы, фамилия) 

Место для печати 

Дата выдачи                       
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Приложение 4 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

Янгильдинского   сельского поселения» 

 

                             СПРАВКА 

              о должностях, периоды работы 

        в которых включаются в стаж муниципальной службы 

               для назначения пенсии за выслугу лет 

        ________________________________________________, 

                     (фамилия, имя, отчество) 

     замещавшего должность _______________________________ 

                                (наименование должности) 
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(работы)            
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ления размера  

пенсии за      
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лет меся- 
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дней лет меся- 

цев   

дней 

 

Приложение 5 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

 Янгильдинского   сельского поселения» 

 

 

                        Уведомление 

     

        "___"_______________ г. N _____ 

 

 

 

          Уважаемый(ая)_______________________________ 

 

    В соответствии  с  Положением "Об условиях предоставления права на  пенсию  за  выслугу  лет  муниципальным служащим  

Янгильдинского   сельского поселения»  распоряжением главы администрации Янгильдинского   сельского поселения от 

«___»_____________г. Вам установлена пенсия за выслугу лет в                                              (число, месяц, год)                    

сумме _______ рублей ______ коп. 

 

 

 

Председатель Комиссии                ______________________________ 

                                      (подпись, инициалы, фамилия) 

Приложение 6 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

 Янгильдинского   сельского поселения» 

 

                                      

 

 

                                     Главе администрации Янгильдинского   сельского поселения 

                _______________________________________________ 

                      

                от ____________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                      

                Домашний адрес ________________________________ 

                 

                Телефон _______________________________________ 

 

                            Заявление 

 

    В соответствии  с  Положением "Об условиях предоставления права на  пенсию  за  выслугу  лет  муниципальным служащим  

Янгильдинского   сельского поселения»  прошу   приостановить  (возобновить) мне выплату пенсии за выслугу лет на основании 

_____________________________________________________ 

      (решение федерального органа о возобновлении (прекращении) 

  государственной службы, органа государственной власти Чувашской 

  Республики о возобновлении (прекращении) государственной службы, 
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  гражданской службы, органа местного самоуправления о  

   возобновлении (прекращении) муниципальной службы) 

 

    К заявлению прилагается: 

___________________________________________________________________ 

 (копия решения федерального органа о возобновлении (прекращении) 

       государственной службы, органа государственной власти 

         Чувашской Республики о возобновлении (прекращении) 

      государственной службы, гражданской службы органа местного  

самоуправления о возобновлении (прекращении) муниципальной службы 

 

"___" ____________________ г.            __________________________ 

                                           (подпись заявителя) 

Заявление 

зарегистрировано «___»_____________ г. 

                                    ___________________________ 

                                    (подпись, инициалы, фамилия, 

                                    должность работника, 

                                    уполномоченного регистрировать 

                                    заявления) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«09» марта 2018 г.   № 13                                                  село Аттиково 

 

О реструктуризации 

Казаковского сельского клуба 

  

  

 В связи с привлечением в соответствии нормативов обеспеченности населения организациями культуры по их видам 

Аттиковского сельского поселения с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р «О социальных 

нормативах и нормах» (с изменениями от 13..07.2007 г. № 923-р): 

1. Реструктуризировать Казаковский сельский клуб в прокатную площадку муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» Козловского района Чувашской Республики. 

2. Ответственность за сохранность здания возложить на заведующего Аттиковского сельского Дома культуры МАУК 

«Централизованная клубная система» Козловского района Чувашской Республики Христофорову В.Д.  

3. Заведующему Аттиковского сельского Дома культуры МАУК «Централизованная клубная система» Козловского района 

Чувашской Республики Христофоровой В.Д. внести изменения в план работы на 2018 год с учетом работы прокатной площадки. 

4. Обеспечение жителей деревни Казаково МАУК «Централизованная клубная система» услугами организаций культуры 

производить Аттиковскому сельскому Дому культуры МАУК «Централизованная клубная система» Козловского района Чувашской 

Республики. 

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

Глава Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики    В.В.Тиканова  

     
 

ПРОКУРАТУРА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

О трудовых пенсиях 

 

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 26.02.2018 № 10-П не противоречат Конституции РФ положения пунктов 1 и 

2 статьи 25 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», статей 1102 и 1109 ГК РФ, поскольку данные нормы 

исходя из своего конституционно-правового значения не могут служить основанием для взыскания с гражданина, признанного 

инвалидом, полученных им сумм пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты, в случае если представленная им 

справка об инвалидности, признана недействительной вследствие наличия лишь формальных (процедурных) нарушений, допущенных 

при проведении медико-социальной экспертизы. При этом такие нарушения не повлияли на оценку ограничений жизнедеятельности 

освидетельствуемого гражданина и не обусловлены недобросовестностью (противоправностью) с его стороны. 
Поводом к рассмотрению явилась жалоба гражданки, с которой по решению суда в 2016 взысканы суммы пенсии по инвалидности и 

ежемесячной денежной выплаты, назначенных ей на основании решения об установлении инвалидности, выданного бюро МСЭ. Суд 

первой инстанции, опираясь на пункты 1 и 2 статьи 25 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», сделал 

вывод о незаконности получения гражданкой указанных выплат, так как в 2014 году данное решение МСЭ было отменено по причине 

нарушения процедуры проведения медико-социальной экспертизы. 
Конституционный Суд РФ отметил то, что пенсионное обеспечение и меры социальной поддержки в связи с инвалидностью, 

способствующих преодолению ограничений жизнедеятельности и направленных на создание инвалидам равных с другими 

гражданами возможностей участия в жизни общества, осуществляются на основе признания лица инвалидом в предусмотренном 

законодательством порядке, что предполагает проведение медико-социальной экспертизы. Проведение данной экспертизы является 

обязанностью учреждений медико-социальной экспертизы, от ошибок которой не должен страдать гражданин, которому была 

назначена и выплачивалась пенсия по инвалидности, при условии, что в его действиях не имеется признаков недобросовестности 

(противоправности). 
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ПРОКУРАТУРА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

Гарантии на работе беременным женщинам 

 

 Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрены гарантии для беременных женщин. Так, например, запрещено 

отказывать в трудоустройстве беременным женщинам, а также устанавливать для них испытательный срок при приеме на работу, 

увольнять по инициативе работодателя, кроме тех случаев, которые прямо оговорены в ТК РФ. 

Кроме того, работодатель не может снижать заработную плату в связи с беременностью; привлекать к работам в ночное время с 22.00 

до 06.00 и к сверхурочным работам (ст. 96 ТК РФ), а также в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 259 ТК РФ), к работам 

вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ); направлять в служебные командировки (ст. 259 ТК РФ); заменять ежегодный оплачиваемый 

отпуск денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ), за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск, если 

женщина решит сама уволиться; отзывать ее из ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 125 ТК РФ); переводить и перемещать 

женщину на работу, противопоказанную ей по состоянию здоровья (ст. 72.1 ТК РФ). 

Помимо того, беременная женщина имеет право на освобождение от работы с сохранением ей заработной платы, в виду посещения 

врача для регулярных осмотров. 

Работодатель обязан: предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск по заявлению перед или непосредственно после отпуска по 

беременности и родам. Отпуск по беременности и родам предоставляется на основании заявления и листка нетрудоспособности (ст. 

255 ТК РФ), составляет 140 дней при нормальных родах, 156 при осложненных, 194  при многоплодной беременности; выплатить 

пособие по беременности и родам (ст. 255 ТК РФ), а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности (до 12 недель). В соответствии с медицинским заключением работодатель также обязан снизить нормы выработки или 

нормы обслуживания в среднем на 40% от постоянной нормы; перевести беременную на другую работу – более легкую и 

исключающую воздействие неблагоприятных факторов с сохранением прежнего заработка.  

 

 

ПРОКУРАТУРА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

Защита детей от негативной информации 

 

 силу ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация: 

- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью; способная вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, психотропные вещества, табачные изделия, алкогольную продукцию, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные 

действия по отношению к людям или животным; 

- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к 

родителям и другим членам семьи; 

- оправдывающая противоправное поведение; 

- содержащая нецензурную брань; 

- содержащая информацию порнографического характера; 

- информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая информацию, 

позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 

В целях защиты детей от указанной информации Федеральным законом № 436-ФЗ установлены требования к обороту 

информационной продукции, содержащей такую информацию, согласно которых ее предоставление и (или) распространение не 

допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных данным Федеральным законом. 

Несоблюдение установленных требований образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.17 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

Для  лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридических лиц, 

помимо штрафа предусмотрено также наказание в виде  административного приостановления деятельности на срок до девяноста 

суток. 

 

 

ПРОКУРАТУРА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

Привлечение к работе в выходные дни 

 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать 

по своему усмотрению. 

Трудовой кодекс Российской Федерации в ст. 107 закрепляет виды времени отдыха, один из которых - нерабочие праздничные дни. 

Перечень нерабочих праздничных дней содержится в ст. 112 ТК РФ, к которым, например, относятся 9 мая - День Победы, 12 июня - 

День России, а также другие дни, перечисленные в диспозиции данной нормы. 

Работа в нерабочие праздничные дни запрещена, за исключением случаев, специально предусмотренных ТК РФ. 

 В такие дни привлечение работника к трудовой деятельности допускается лишь с его письменного согласия в случаях необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

или индивидуального предпринимателя либо без письменного согласия работника в специально предусмотренных законом случаях. 

 В соответствии с положениями ст. 113 ТК РФ к таким случаям, в частности, относится привлечение к работе:  

-для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

-для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального 

имущества; 
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-для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

 Особенности привлечения к труду в нерабочие праздничные дни ТК РФ устанавливает и для творческих работников средств массовой 

информации, а также в иных случаях, предусмотренных правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Для таких 

работников привлечение к работе в нерабочие праздничные дни допускается в порядке, устанавливаемом коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Во всех названных случаях привлечение работников к трудовой деятельности в нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя, а оплата труда производится в специальном порядке в соответствии с положениями ст. 153 

ТК РФ. 

В случае же нарушения работодателем порядка, закрепленного ТК РФ, ему грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 5.27 

КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных 

лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от одной тысячи до пяти - тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
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