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29 Января 

№2 
 

Газета основана в ноябре 2007 года 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22.01.2018 г. № 18                                                                               город Козловка 

 

 

 О создании рабочей группы по контролю  

формирования Перечня муниципального  

имущества администрации Козловского района, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъктов 

 малого и среднего предпринимательства) 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», решением собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 14 апреля 2015 г. «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Козловского района Чувашской 

Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)», администрация Козловского района постановляет: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о рабочей группе для формирования Перечня муниципального имущества администрации Козловского района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

(приложение № 1). 

1.2. Состав рабочей группы для формирования Перечня муниципального имущества администрации Козловского района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства 

(приложение № 2). 

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Козловского района Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в периодическом печатном издании "Козловский вестник". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. Заместителя главы администрации по экономике - 

начальника отдела сельского хозяйства и экологии С.Е. Утемова.  

 

Глава администрации  

Козловского района                                                                                           А.И. Васильев  

 

Приложение N 1 

к распоряжению 

администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики 

от ______2018 N ____ 

Положение 

о рабочей группе для формирования Перечня 

муниципального имущества администрации Козловского района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок работы рабочей группы для формирования Перечня муниципального имущества 

администрации Козловского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего  предпринимательства) (далее - рабочая группа). 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Козловского района, Уставом Козловского района, иными нормативными правовыми актами 

и настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа является постоянно действующим коллегиальным органом при администрации Козловского района. 

 

2. Порядок формирования рабочей группы и ее состав 

 

2.1. Персональный и численный состав рабочей группы утверждается распоряжением администрации Козловского района. 

2.2. В состав рабочей группы входят председатель рабочей группы, заместитель председателя рабочей группы, секретарь 

рабочей группы, члены рабочей группы. 
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                                                     3. Задачи рабочей группы 

3.1. Рассмотрение и принятие решений по исключению и включению объектов недвижимости в Перечень муниципального 

имущества администрации Козловского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее - перечень имущества). 

 

4. Порядок работы 

4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

4.2. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее 50% состава рабочей группы. 

4.3. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя рабочей группы. 

4.4.  Заседания рабочей группы оформляются в виде протоколов заседаний. 

4.5. Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в трехдневный срок со дня проведения заседания рабочей группы и 

подписываются председателем рабочей группы и секретарем рабочей группы. 

4.6. Решение рабочей группы является основанием для подготовки проекта правового акта о внесении изменений в перечень 

имущества. 

 

5. Полномочия председателя рабочей группы 

 Председатель рабочей группы: 

- осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы; 

- председательствует на заседаниях рабочей группы и организует ее работу; 

- дает поручения членам рабочей группы; 

-подписывает протокол заседания рабочей группы; 

-назначает дату и время заседания рабочей группы; 

- участвует в голосовании по рассматриваемым рабочей группы вопросам. 

 

6. Полномочия заместителя председателя рабочей группы 

 

          Заместитель председателя рабочей группы: 

-исполняет обязанности председателя рабочей группы в его отсутствие; 

-участвует в голосовании по рассматриваемым рабочей группой вопросам; 

- осуществляет иные полномочия, установленные для члена рабочей группы. 

 

7. Полномочия секретаря рабочей группы 

 

     Секретарь комиссии: 

-организует предварительную подготовку документов к рассмотрению на заседании рабочей группы; 

-принимает меры по организационному обеспечению деятельности рабочей группы, своевременно извещает членов рабочей 

группы о дате, времени и месте проведения заседания рабочей группы, ведет и оформляет протоколы заседаний рабочей группы;  

- ведет делопроизводство рабочей группы и выполняет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности рабочей 

группы; 

-участвует в голосовании по рассматриваемым рабочей группой вопросам; 

- осуществляет иные полномочия, установленные для члена рабочей группы. 

 

8. Полномочия членов рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

-участвуют в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию рабочей группы; 

-участвуют в голосовании по рассматриваемым рабочей группой вопросам; 

-вносят предложения по организации деятельности рабочей группы и по рассматриваемым рабочей группой вопросам. 

  

Приложение N 2 

к распоряжению 

администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики 

от ______2018 N ____ 

 

Состав 

рабочей группы для формирования Перечня 

муниципального имущества администрации Козловского района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

 

Утемов Сергей Евгеньевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. заместителя главы администрации по экономике – начальник отдела сельского хозяйства и 

экологии администрации Козловского района, председатель Рабочей группы  

 

Начальник отдела экономического развития, промышленности, торговли и имущественных 

отношений администрации Козловского района, заместитель председателя Рабочей группы 

 

Ведущий специалист-эксперт сектора земельных и имущественных отношений администрации 
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Пушков Геннадий 

Михайлович 

 

 

 

 

Рылеева Наталия 

Харитоновна 

Козловского района, секретарь рабочей группы; 

Салахутдинова Марина 

Михайловна 

 

 

Главный специалист-эксперт отдела экономического развития, промышленности, торговли и 

имущественных отношений администрации Козловского района, член рабочей группы  

  

Илларионова Кристина 

Александровна 

Ведущий специалист-эксперт отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы 

администрации Козловского района, член рабочей группы. 

 

  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.18г. № 29                                                                       г. Козловка 

 

О закреплении муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений   

за территориями Козловского района  

Чувашской Республики на 2018-2019 учебный год 

 

В соответствии с пунктом 6 части первой статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №32, в целях обеспечения прав граждан на 

общедоступное и бесплатное общее образование по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения за территориями Козловского района Чувашской 

Республики на 2018-2019 учебный год согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 12.01.2017 № 5 «О 

закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за территориями Козловского района Чувашской 

Республики». 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Софронову Т.Г., и.о. начальника управления образования 

администрации Козловского района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации  

Козловского района                                                          А.И. Васильев  
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЕМЕТКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от 22 января 2018 г.    № 60/1                                                                                       д. Еметкино 

 
23  ЗАСЕДАНИЕ   3  СОЗЫВА 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Еметкинского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

            Собрание депутатов Еметкинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Еметкинского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской Республики от  

15 декабря 2017 года №  57/1 « О  бюджете Еметкинского сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 2018 

год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов», следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

в абзаце третьем слова «2793,3 тыс. рублей» заменить словами «2895,9 тыс. рублей»;  

в абзаце  седьмом слова «0,0 тыс. рублей» заменить словами «102,6 тыс. рублей»;  
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2) в статье 4 : 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложению 5» заменить словами «приложениям  5,5.1»; 

в пункте «б» слова «приложению 6» заменить словами «приложениям  6,6.1»; 

в пункте «д» слова «приложению 9» заменить словами «приложениям  9,9.1»; 

в пункте «е» слова «приложению 10» заменить словами «приложениям  10,10.1»; 

3)дополнить статьей  восьмой следующего содержания: 

«Источники внутреннего финансирования  дефицита  бюджета  Еметкинского  сельского  поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 

Утвердить  источники внутреннего  финансирования дефицита бюджета  Еметкинского  сельского  поселения Козловского  

района  Чувашской  Республики   на 2018  год согласно приложению  13»; 

статьи  восемь, девять  считать соответственно статьями  девять, десять; 

            4)внести в приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики"  следующие изменения: 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

 Наименование главного администратора доходов  бюджета 

Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

главного  

администратора 

доходов 

доходов бюджета Еметкинского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

после позиции 

"993 2 02 15002 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам  сельских  поселений  на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности бюджетов" 

дополнить позицией 

"993 2 02 20051 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

федеральных целевых программ" 

позицию 

"993 2 19 05000 10 0000 151 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов  сельских  поселений" 

 

заменить позицией 

"993 2 19 60010 10 0000 151 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов  сельских  поселений" 
 

               5) дополнить   приложением 5.1 следующего  содержания: 

 

"Приложение 5.1 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Еметкинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

Изменение 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам  Еметкинского  

сельского поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям  деятельности)  и группам 

(группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложением 5 к Решению  Собрания депутатов Еметкинского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Еметкинского  сельского 

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов»                                                  

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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Г
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о
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о
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение  (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 102,6 

      

Общегосударственные вопросы 
01    0,0 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 01 04 Ц100000000  0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 01 04 Ц140000000  0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 01 04 Ц140312980  -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 Ц140312980 200 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 240 -0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 01 04 Ц140800000  0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 01 04 Ц140812980  0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 04 Ц140812980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,1 

Национальная экономика 04    105,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   105,9 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 04 09 Ц900000000  105,9 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 04 09 Ц990000000  105,9 

Основное мероприятие "Комплексное  обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами  социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция  автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000  105,9 

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов поселений 04 09 Ц9902L018Б  105,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 Ц9902L018Б 200 97,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 04 09 Ц9902L018Б 240 97,6 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 Ц9902L018Б 800 8,3 

Исполнение судебных актов 04 09 Ц9902L018Б 830 8,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -3,3 

Благоустройство 05 03   -3,3 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 03 Ц100000000  -3,3 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства и сферы 05 03 Ц110000000  -3,3 
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жилищно-коммунального хозяйства" 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" 05 03 Ц110200000  -3,3 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 Ц110277420  -3,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 03 Ц110277420 200 -3,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277420 240 -3,3 

           

 

               6) дополнить   приложением 6.1 следующего  содержания: 

 

"Приложение 6.1 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Еметкинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

Изменение 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам  Еметкинского  

сельского поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям  деятельности)  и группам 

(группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложением 6 к Решению  Собрания депутатов Еметкинского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Еметкинского  сельского 

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 
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о
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Сумма, увеличение, 

уменьшение  (-) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего                                                                                                 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 11    0,0 0,0 

Физическая культура 11 01   

 

 

0,0 

 

0,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 11 01 Ч400000000  0,0 -2588,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 11 01 Ч420000000  

 

 

0,0 

 

-2588,0 

Повышение качества управления муниципальными финансами 11 01 Ч420400000  0,0 -2588,0 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 11 01 Ч4204S6570  0,0 -2588,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 11 01 Ч4204S6570 400 0,0 -2588,0 

Бюджетные инвестиции 11 01 Ч4204S6570 410 0,0 -2588,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 11 01 Ц900000000  0,0 2588,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 

муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 11 01 Ц990000000  0,0 2588,0 
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Основное мероприятие "Грантовая поддержка  местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности" 11 01 Ц990300000  0,0 2588,0 

Грантовая поддержка граждан, проживающих в сельской 

местности 11 01 Ц9903L018А  0,0 2588,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 11 01 Ц9903L018А 400 0,0 2588,0 

Бюджетные инвестиции 11 01 Ц9903L018А 410 0,0 2588,0 

       

       

           

            7)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 

Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Еметкинского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Еметкинского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Еметкинского  сельского  

поселения Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 
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 Всего     2895,9 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц100000000    232,3 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц110000000    232,2 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в Чувашской 

Республике" Ц110200000    232,2 

 Уличное освещение Ц110277400    210,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Ц110277400 200   210,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 240   210,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  210,0 

 Благоустройство 
Ц110277400 240 05 03 210,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

территории Ц110277420    22,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 200   22,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 240   22,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  22,2 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 22,2 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц140000000    0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" Ц140800000    0,1 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья  

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в 

форме социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий Ц140812980    0,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140312980 200   0,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140312980 240   0,1 

 Общегосударственные вопросы Ц140312980 240 01  0,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц140312980 240 01 04 0,1 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    793,6 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    793,6 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    793,6 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    793,6  
Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   793,6 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   793,6 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  793,6 

 Культура Ц410740390 540 08 01 793,6 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    12,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    12,0 
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 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    12,0  
Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510111390    12,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 240   12,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  12,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 12,0 

4. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, 

построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" Ц810000000    0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия 

на водных объектах" Ц810400000    0,4  
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    0,4  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  0,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,4 

5. Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    105,9 

5.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий" муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц990000000    105,9 

 Основное мероприятие "Комплексное  обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами  социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция  автомобильных дорог" Ц990200000    105,9 

 Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных 

пунктов поселений Ц9902L018Б    105,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9902L018Б 200   105,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд Ц9902L018Б 240   

105,9 

  
 Национальная экономика Ц9902L018Б 240   97,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902L018Б 240   97,6 

 Иные бюджетные ассигнования Ц9902L018Б 800   8,3 

 Исполнение судебных актов Ц9902L018Б 830   8,3 

 Национальная экономика Ц9902L018Б 830 04  8,3 
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 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902L018Б 830 04 09 8,3 

6. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    626,7 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    626,7 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    626,7 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2104S4190    626,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   626,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   626,7 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  626,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 626,7 

7. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" Ч300000000    8,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" Ч320000000    8,0  
Основное мероприятие "Развитие сети особо 

охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия" Ч320900000    8,0  
Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений Ч320973220    8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 240   8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320973220 240 06 03 8,0 

8. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч400000000    71,2 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    71,2  
Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    0,5  
Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    70,7 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    70,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными Ч410451180 100   63,4 
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(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   63,4 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  63,4 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 63,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   7,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   7,3 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  7,3  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 7,3 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    1 045,8 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала государственного 

управления" Ч5Э0000000    1 045,8 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1 045,8 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1 045,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   933,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   933,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  933,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 933,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   86,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   86,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  86,8 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 86,8  
Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   26,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   26,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  26,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 26,0 

 8)  приложение  8  изложить в следующей редакции: 
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Приложение  8 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Еметкинского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Еметкинского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Еметкинского  сельского  

поселения Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета  Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2019 и 2020 

годы 
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Сумма 

    2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Всего     2 

588,3 

5 

105,9 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000    195,7 202,7 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    195,6 202,6 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    195,6 202,6 

 Уличное освещение Ц110277400    170,1 177,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 200   170,1 177,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277400 240   170,1 177,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  170,1 177,1 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 170,1 177,1 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    25,5 25,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 200   25,5 25,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277420 240   25,5 25,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  25,5 25,5 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 25,5 25,5 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц140000000    0,1 0,1 

 Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" Ц140300000    0,1 0,1 
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 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, за 

счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики Ц140312980    0,1 0,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц140312980 200   0,1 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц140312980 240   0,1 0,1 

 Общегосударственные вопросы Ц140312980 240 01  0,1 0,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140312980 240 01 04 0,1 0,1 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000    627,7 547,8 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    627,7 547,8 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" Ц410700000    627,7 547,8 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    627,7 547,8 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   627,7 547,8 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   627,7 547,8 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  627,7 547,8 

 Культура Ц410740390 540 08 01 627,7 547,8 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" Ц500000000    12,0 12,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    12,0 12,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    12,0 12,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510111390    12,0 12,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   12,0 12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510111390 240   12,0 12,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  12,0 12,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 12,0 12,0 

4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 0,4 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000    0,4 0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    0,4 0,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280    0,4 0,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   0,4 0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810470280 240   0,4 0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  0,4 0,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,4 0,4 

5. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    0,0 2588,0 

5.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000    0,0 2588,0 

 Основное мероприятие "Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности" Ц990300000    0,0 2588,0 

 Грантовая поддержка граждан, проживающих в сельской местности Ц9903L018Б    0,0 2588,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности Ц9903L018Б 400   0,0 2588,0 

 Бюджетные инвестиции Ц9903L018Б 410   0,0 2588,0 

 Национальная экономика Ц9903L018Б 410 04  0,0 2588,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9903L018Б 410 04 09 0,0 2588,0 

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000    626,7 626,7 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие Ч210000000    626,7 626,7 
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транспортной системы" 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    626,7 626,7 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190    626,7 626,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   626,7 626,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2104S4190 240   626,7 626,7 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  626,7 626,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 626,7 626,7 

7. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    8,0 8,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    8,0 8,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий и 

сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    8,0 8,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений Ч320973220    8,0 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 200   8,0 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320973220 240   8,0 8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  8,0 8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Ч320973220 240 06 03 8,0 8,0 

8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    72,0 

2 

662,5 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    72,0 74,5 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" Ч410100000    0,5 0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430    0,5 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    71,5 74,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    71,5 74,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   64,2 66,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   64,2 66,7 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  64,2 66,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 64,2 66,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   7,3 7,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 240   7,3 7,3 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  7,3 7,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 7,3 7,3 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

Ч500000000    

1 

045,8 

1 

045,8 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    

1 

045,8 

1 

045,8 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000    

1 

045,8 

1 

045,8 

 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200    

1 

045,8 

1 

045,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   933,0 933,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   933,0 933,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  933,0 933,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 933,0 933,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   86,8 86,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   86,8 86,8 
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 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  86,8 86,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 86,8 86,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   26,0 26,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   26,0 26,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  26,0 26,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 26,0 26,0 

9)  дополнить   приложением  9.1 следующего  содержания: 

 

«Приложение 9.1 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Еметкинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Еметкинского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложением  9 к Решению Собрания депутатов Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Еметкинского  сельского поселения Козловского 

района  Чувашской  Республики на 2018 год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

           

   (тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      102,6 

Администрация  Еметкинского сельского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 993     102,6 

       

Общегосударственные вопросы 
993 01    0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 993 01 04   0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц140000000  0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, за 

счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики 993 01 04 Ц140312980  -0,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 200 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 04 Ц140312980 240 -0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 993 01 04 Ц140812980  0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,1 

Национальная экономика 993 04    105,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  

 

993 04 09   105,9 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  105,9 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  105,9 

Основное мероприятие "Комплексное  обустройство населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами  социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция  автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000  105,9 

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в 

границах населенных пунктов поселений 993 04 09 Ц9902L018Б  105,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 200 97,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 240 97,6 

Иные бюджетные ассигнования 993 04 09 Ц9902L018Б 800 8,3 

Исполнение судебных актов 993 04 09 Ц9902L018Б 830 8,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    -3,3 

Благоустройство 993 05 03   -3,3 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц100000000  -3,3 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  -3,3 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской 

Республике" 993 05 03 Ц110200000  -3,3 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  -3,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 -3,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 05 03 Ц110277420 240 -3,3 

       

10)  дополнить   приложением  10.1 следующего  содержания: 
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«Приложение 10.1 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Еметкинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Еметкинского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы,  

предусмотренной приложением  10 к Решению Собрания депутатов Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Еметкинского  сельского поселения Козловского 

района  Чувашской  Республики на 2018 год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение 

  (+,-) 

2019 

год 
2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 993     0,0 
0,0 

Физическая культура и спорт 993 11    0,0 0,0 

Физическая культура 993 11 01   0,0 

 

0,0 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 11 01 Ч400000000  0,0 -2588,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" 

муниципальной программы "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 11 01 Ч420000000  0,0 

 

-2588,0 

Повышение качества управления муниципальными финансами 993 11 01 Ч420400000  0,0 -2588,0 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах 993 11 01 Ч4204S6570  0,0 -2588,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 993 11 01 Ч4204S6570 400 0,0 -2588,0 

Бюджетные инвестиции 993 11 01 Ч4204S6570 410 0,0 -2588,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 11 01 Ц900000000  0,0 2588,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 11 01 Ц990000000  0,0 2588,0 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности" 993 11 01 Ц990300000  0,0 2588,0 

Грантовая поддержка граждан, проживающих в сельской местности 993 11 01 Ц9903L018А  0,0 2588,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 993 11 01 Ц9903L018А 400 0,0 2588,0 

Бюджетные инвестиции 993 11 01 Ц9903L018А 410 0,0 2588,0 

11)  дополнить приложением  13 «Источники   внутреннего  финансирования дефицита  бюджета  Еметкинского  сельского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики на 2018  год»: 
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«Приложение  13 

к Решению Собрания депутатов  

Еметкинского   сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Еметкинского   сельского 

поселения Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Источники 

внутреннего  финансирования дефицита  бюджета 

Еметкинского   сельского  поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год 

 

(тыс. рублей) 

Код  бюджетной  классификации  Российской  

Федерации 

Наименование Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств  

бюджета 102,6 

ИТОГО  102,6". 

 

 Статья 2. 

 Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,  

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                              Т.И.Александрова  

 

   

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

«22»  января  2018 г.   № 61/2                                                                                д.Еметкино 

 

23  заседание 3 созыва 

Об утверждении плана работы Собрания 

депутатов Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

на 2018 год 

 

Собрание депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить план работы Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики 

на 2018 год (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    Т.И. Александрова 

 

Утвержден  

решением Собрания депутатов  

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

от 22.01 2017 г. №61/2 

План работы 

Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения на 2018 год 

 

№№ 

пп 

Наименование нормативно-правовых актов Срок Ответственный 

1 О внесении изменений в Решение  Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Еметкинского  сельского  поселения   Козловского  района  Чувашской 

Республики  на 2018 год  и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов» 

январь Администрация Еметкинского 

сельского поселения 

2 О внесении изменений в Устав Еметкинского сельского поселения Козловского февраль Администрация Еметкинского 
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района Чувашской Республики сельского поселения 

3 О внесении изменений в Решение  Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Еметкинского  сельского  поселения   Козловского  района  Чувашской 

Республики  на 2018 год  и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов» 

март Администрация Еметкинского 

сельского поселения 

4 О внесении изменений в Решение  Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Еметкинского  сельского  поселения   Козловского  района  Чувашской 

Республики  на 2018 год  и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов» 

июнь Администрация Еметкинского 

сельского поселения 

5 О внесении изменений в Решение  Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Еметкинского  сельского  поселения   Козловского  района  Чувашской 

Республики  на 2018 год  и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов» 

сентябрь Администрация Еметкинского 

сельского поселения 

6 О внесении изменений в Решение  Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Еметкинского  сельского  поселения   Козловского  района  Чувашской 

Республики  на 2018 год  и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов» 

декабрь Администрация Еметкинского 

сельского поселения 

7 О бюджете Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

декабрь Администрация Еметкинского 

сельского поселения 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25» января 2018 г. № 3                                                      д. Андреево-Базары 

 

О размере платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района от 03.11.2017г. №53  «Об утверждении Порядка расчета размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем)  для нанимателей жилых помещений», в целях обеспечения надлежащего содержания и ремонта 

жилищного фонда администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить: 

- Базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 2018 год в сумме 37,39 рублей за 1 

кв. метр общей площади жилого помещения. 

- Коэффициент соответствия платы, учитывающий социально-экономические условия в Андреево-Базарском сельском 

поселении Козловского района, в следующем размере: 

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 0,188. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района и опубликовать в периодическом издании «Козловский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 февраля 2018 года. 

 

Глава Андреево-Базарского  

сельского поселения 

Козловского района                                                                                                 Пайков В.И  
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

От  29.01.2018 г.     № 67/2                                                          д. Андреево-Базары 

 
28 ЗАСЕДАНИЕ    3  СОЗЫВА 

 

О плане приватизации муниципального имущества Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 2001 

г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями), Законом Чувашской 

Республики от 21 ноября 2002 г. №25 «О приватизации государственного имущества Чувашской Республики (с изменениями и 

дополнениями), Уставом Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Собрание депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики   решило: 

 

1. Утвердить прилагаемый план приватизации муниципального имущества Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района на 2018 год. 

2.  По окончанию 2018 года представить отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2018 год. 

3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения                                   Н.Н.Мартынова                                  

 

Приложение  

к решению Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района  

Чувашской Республики  

от 29.01.2018г  № 67/2 

Раздел I 

Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  на 2018 год 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2018 год (далее именуется Программа 

приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Законом Чувашской Республики от 21.11.2002 г. № 25 «О приватизации государственного имущества 

Чувашской Республики». 

Программа приватизации направлена на реализацию задач указанных в программе социально экономического развития 

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год. 

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества являются: 

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций и задач исполнительной муниципальной 

власти; 

 -   формирование доходов и источников финансирования дефицита бюджета Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики.  

Исходя из состава, предлагаемого к приватизации муниципального имущества в 2018 году, ожидается получение доходов в 

бюджет Андреево-Базарского сельского поселения от приватизации в размере не менее 655,0  тыс. рублей. Прогноз доходов от 

продажи муниципального имущества может быть скорректирован в случае принятия решений о приватизации иного имущества, 

имеющего инвестиционную привлекательность. 

 

Раздел II 

 

 Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской республики и подлежащие приватизации в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта недвижимости, местонахождение 

Остаточная 

стоимость, руб. 

Срок приватизации, 

полугодие  

1 2 3 4 

1 

Одноэтажное нежилое здание, общей площадью 152,4 кв.м. с 

кадастровым №21:12:013701:219 с земельным участком под ним 

общей площадью 485 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: магазины, с кадастровым 

№21:12:013701:514, находящихся в собственности Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики. 

0,00 I 
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2 

Двухэтажное нежилое здание, общей площадью 685,0 кв.м. с 

кадастровым №21:12:013701:494 с земельным участком под ним 

общей площадью 1696 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка, 

с кадастровым №21:12:013701:515, находящихся в собственности 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики. 

0,00 I 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К проекту решения Собрания депутатов Козловского района «О Прогнозном плане (программа) приватизации муниципального 

имущества Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год». 

В Программу приватизации на 2018 год предлагается включить следующие объекты недвижимого имущества: 

1. Одноэтажное нежилое здание, общей площадью 152,4 кв.м. с кадастровым №21:12:013701:219 с земельным участком под ним 

общей площадью 485 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, с 

кадастровым №21:12:013701:514, находящихся в собственности Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики. 

2. Двухэтажное нежилое здание, общей площадью 685,0 кв.м. с кадастровым №21:12:013701:494 с земельным участком под ним 

общей площадью 1696 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: среднеэтажная жилая 

застройка, с кадастровым №21:12:013701:515, находящихся в собственности Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики.  

Ожидается поступление в бюджет Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики доходов 

от приватизации муниципального имущества Козловского района Чувашской Республики в размере не менее 655,0 тыс. рублей. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от 29 .01.2018 г.   №68/3                                                                      д. Андреево-Базары 

 

Заседание  3 созыва 

Об утверждении плана работы Собрания депутатов 

 Андреево-Базарского сельского поселения 

 Козловского района Чувашской Республики на  первое полугодие 2018 года  

 

 Собрание депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики РЕШИЛО:  

 

1. Утвердить план работы Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

на  первое полугодие 2018 (прилагается). 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.  

 

Председатель Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                               Н.Н.Мартынова  

 

 

                                                                               Утвержден решением Собрания 

                                                                               депутатов Андреево-Базарского сельского 

                                                                               поселения  Козловского района Чувашской 

                                                                               Республики от     29.01. 2018 г. №68/3 

 

 

План работы Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения на первое полугодие 2018 года 

 

Основным направлением в деятельности Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района считать 

рассмотрение и принятие решений, способствующих созданию нормативно-правовой базы для динамичного социально- 

экономического развития сельского поселения, улучшению условий жизни населения сельского поселения, организация и проведение 

выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти Российской Федерации, Чувашской Республики, 

Козловского района реализация приоритетных национальных проектов, решению задач вытекающих из Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию, Послания Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской 

Республики. Целью планирования работы Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района является 

оперативное рассмотрение вопросов, принятие конкретных решений и осуществление действенного контроля за ходом реализации 

принятых решений и программ.  

 

I полугодие 2018 года 

1. О внесении изменений в Устав Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

2. О внесении изменений в некоторые решения Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики. 
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 3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики за 2017 год. 

 4. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики «О бюджете Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов».  

5. О плане работы Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на II 

полугодие 2018 г. 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
От  29.01.2018 г.     № 66/1                                                         д. Андреево-Базары 

 
28 ЗАСЕДАНИЕ  3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики от 04.04.2016 №28/1 

 

 

Рассмотрев протест Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 29.06.2017 №03-06-2017, Собрание 

депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

Р Е Ш И Л О : 

  

1. Внести в решение Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики от 04.04.2016 №28/1 «Об утверждении Положения «О порядке вырубки зеленых насаждений на территории Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, не входящих в земли государственного лесного фонда 

Российской Федерации» следующие изменения: 

1) в Положении о порядке вырубки зеленых насаждений на территории Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, не входящих в земли государственного лесного фонда Российской Федерации: 

пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Защите подлежат все зеленые насаждения (деревья, кустарники), расположенные на территории сельского поселения, 

произрастающие на землях, являющихся муниципальной собственностью Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, (кроме деревьев и кустарников, произрастающих естественным образом на землях 

сельскохозяйственного назначения и препятствующих целевому использованию сельхозугодий).»; 

пункт 3.11. признать утратившим силу; 

2) пункт 1.2. Методики расчета платежей за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера ущерба и убытков, вызванных 

их повреждением признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского  поселения                                                   Н.Н.Мартынова 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от  29.01.2018г.    №  69/4                                                  д. Андреево-Базары 

 
28  ЗАСЕДАНИЕ       3  СОЗЫВА 

 

О приеме имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности Козловского района Чувашской Республики в 

муниципальную собственность Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

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

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

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

№2/194,Уставом Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, Решением Собрания 

депутатов Козловского района от 22.11.2017 №6/169 Собрание депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

РЕШИЛО: 

 

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

Андреево – Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики имущество, согласно приложению. 

2. Администрации Андреево - Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики совместно с 

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

настоящего решения имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания 

 

Председатель Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского  поселения                                                 Н.Н.Мартынова 
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Приложение 

к решению Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского Козловского 

района Чувашской Республики  

от 29.01.2018 г № 69/4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 

безвозмездно принимаемого из муниципальной собственности 

Козловского района Чувашской Республики в муниципальную собственность  Андреево –Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 

№  

п/п 
Наименование объекта 

Адрес 

(месторасположение)  

объекта 

Индивидуализирующие характеристики 

объекта (кадастровый (или условный) 

номер 

1. 7. 

1 

Квартира, назначение: 

жилое, общая площадь 49,7 

кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, Козловский 

район, д. Андреево –Базары, ул. 

Молодежная, д. 3, кв.7 

21:12:000000:7304 

2. 2 

2 

Квартира, назначение: 

жилое, общая площадь 68,3 

кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, Козловский 

район, д. Андреево –Базары, ул. 

Молодежная, д. 3, кв.13 

21:12:013701:356 

 

                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29» января  2018 г. № 3                                                        с. Байгулово 
 

О предоставлении в аренду 

земельного участка 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Байгуловского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики, 

в соответствии со статьями 11, 39.2, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и 

рассмотрев заявление Средне-Волжского акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов (сокращенное 

наименование – АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»), администрация Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  

                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Предоставить АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» в аренду земельный участок с кадастровым номером 

21:12:030101:768, с площадью 303 кв.м., из категории: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, с видом разрешенного использования: Трубопроводный транспорт, расположенный по адресу: Чувашская 

Республика, р-н Козловский, с/пос Байгуловское, сроком на 49 (сорок девять) лет с 01 января 2018 года по 31 декабря 2067 года 

включительно. 

Целевое использование земельного участка: для  размещения и эксплуатации наземных сооружений, возведенных в рамках 

реконструкции объекта «МНПП «Альметьевск - Н. Новгород» (ПС «Ковали» - ПС «Тиньговатово») участок 230-329 км». 

2. АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» заключить с администрацией Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики договор аренды. 

3. В месячный срок, со дня подписания договора аренды земельного участка, рекомендовать АО «Средне-Волжский 

Транснефтепродукт» осуществить государственную регистрацию права аренды на земельный участок в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                                     В.А. Хлебников 

 

                                                    
Состоялись публичные слушания 

 

 29 января 2018 года в здании администрации Тюрлеминского сельского поселения состоялись публичные слушания по  обсуждению 

проекта  решения собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения  «О внесении изменений в Устав Тюрлеминского  

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  Козловского района Чувашской Республики»  с участием главы 

Тюрлеминского сельского поселения Волкова Сергея Леонидовича, депутатов Собрания депутатов Тюрлеминского сельского 

поселения, работников учреждений культуры и населения.  

 

По итогам окончания публичных слушаний было рекомендовано Собранию депутатов Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района рассмотреть  проект  «О внесении изменений в Устав Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  Козловского района Чувашской Республики» на очередном заседании Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района. 

 

Глава Тюрлеминского  

сельского поселения Козловского района                                                    С.Л.Волков  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2018 г. № 4                                                          станция Тюрлема 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

от 01.02.2017 № 10  

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», во 

исполнение п.3.4. раздела III «О мероприятиях по оказанию имущественной поддержки малому и среднему предпринимательству» 

перечня поручения Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.12.2017 №02/01-14150 администрация Тюрлеминского 

сельского поселения  Козловского района   Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению от 01.02.2017 № 10 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» согласно приложению к настоящему 

постановлению (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в 

периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава Тюрлеминского  

сельского поселения 

Козловского района                                                                                        С.Л. Волков  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЯНГИЛЬДИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  29.01. 2018 г.  №  61/1                                                                            с. Янгильдино  
27 ЗАСЕДАНИЕ    3    СОЗЫВА 

 

О плане работы Собрания депутатов  

Янгильдинского сельского поселения 

 Козловского района Чувашской Республики  

на первое полугодие 2018 года  

 

Собрание депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики решило:  

 

 

Утвердить план работы Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 

первое полугодие 2018 года (прилагается).  

 

Председатель Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                               Ф.В. Ахмедзянов      

Утвержден решением  

Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики от 29 января 2018 г.  

 

 

План работы Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики на первое полугодие 2018 года.  

 

      Основным направлением в деятельности Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района считать 

рассмотрение и принятие решений, способствующих созданию нормативно-правовой базы для динамичного социально- 

экономического развития сельского поселения, улучшению условий жизни населения сельского поселения, организация и проведение 

выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти Российской Федерации, Чувашской Республики, 

Козловского района реализация приоритетных национальных проектов, решению задач вытекающих из Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию, Послания Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской 

Республики. 

      Целью планирования работы Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района является оперативное 

рассмотрение вопросов, принятие конкретных решений и осуществление действенного контроля за ходом реализации принятых 

решений и программ. 

 I полугодие:  

1. О внесении изменений в Устав Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.  

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

за 2017 год.  
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4. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики «О бюджете Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

5. О плане работы Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на II 

полугодие 2018. 

 

 
Состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики»  29 января 2018 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Янгильдинского сельского поселения 

 

 
Состоялись публичные слушания 

 29 января 2018 года в здании администрации Аттиковского сельского поселения состоялись публичные слушания по  обсуждению 

проекта  решения собрания депутатов Аттиковского сельского поселения  «О внесении изменений в Устав Аттиковского  сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики  Козловского района Чувашской Республики»  с участием главы Аттиковского 

сельского поселения Тикановой Валентины Витальевны, депутатов Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения, 

работников учреждений культуры и населения.  

 

По итогам окончания публичных слушаний было рекомендовано Собранию депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского 

района рассмотреть  проект  «О внесении изменений в Устав Аттиковского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  Козловского района Чувашской Республики» на очередном заседании Собрания депутатов Аттиковского сельского 

поселения Козловского района. 

 

 

Глава Аттиковского  

сельского поселения  Козловского района                                                    В.В.Тиканова  

 

 
Состоялись публичные слушания 

 

 29 января 2018 года в здании администрации Еметкинского сельского поселения состоялись публичные слушания по  обсуждению 

проекта  решения Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения  «О внесении изменений в Устав Еметкинского  сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики  Козловского района Чувашской Республики»  с участием главы Еметкинского 

сельского поселения юсовым Валерием Витальевичем, депутатов Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения, работников 

учреждений культуры и населения.  

 

По итогам окончания публичных слушаний было рекомендовано Собранию депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского 

района рассмотреть  проект  «О внесении изменений в Устав Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  Козловского района Чувашской Республики» на очередном заседании Собрания депутатов Еметкинского сельского 

поселения Козловского района. 

 

Глава Еметкинского  

сельского поселения  Козловского района                                                    В.В. Юсов 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«22» января  2017г. № 6                                                       Станция Тюрлема 

 

О назначении ответственного лица 

за совершение нотариальных действий 

 

Руководствуясь приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 256 «Об утверждении 

Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально 

уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений» и в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 8 Устава 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики: 

1. Назначить ответственным лицом за совершение нотариальных действий Волкова Сергея Леонидовича, главу Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

       2. Постановление администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2015 

г. № 125    «О назначении ответственного лица за совершение нотариальных действий» признать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                            С.Л.Волков 

 

 
  



26 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«23» января  2018 г. № 10                                     Ст. Тюрлема 

 

О создании комиссии по обеспечению  

защиты персональных данных 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 (ред. от 06.09.2014 г) «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами»  

 

1. Создать постоянно действующую комиссию по обеспечению безопасности персональных данных в составе: 

Председатель комиссии: 

Абрамова Надежда Геннадьевна – старший специалист 1 разряда 

Члены комиссии: 

Иванова Зоя Николаевна – специалист 1 разряда;  

Леонтьева Ирина Николаевна - инспектор ВУР; 

  

2. Комиссии обеспечить в процессе обработки персональных данных работниками администрации Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики: 

- инструктаж работающих и вновь принимаемых сотрудников по обеспечению безопасности персональных данных; 

- постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных; 

- регулярное проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к персональным 

данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации; 

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным, нарушения 

конфиденциальности, целостности, условий хранения носителей персональных данных, разбирательство и составление заключений в 

случае выявления таких фактов, принятие мер по предотвращению возможных негативных последствий и недопущению в дальнейшем 

подобных нарушений. Комиссии в срок до 23 февраля 2018 года обеспечить проведение работ по обследованию и определению уровня 

защищенности информационных систем персональных данных администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики в соответствии Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской 

Федерации от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения                                         С.Л. Волков 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«23» января  2018 г. № 9                                                                    Ст. Тюрлема 

 
Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами»  

1. Утвердить прилагаемый список должностных лиц администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, имеющих доступ к персональным данным, обрабатываемым как без использования средств 

автоматизации, так и в информационной системе персональных данных (ИСПДн). 

2. Настоящее распоряжение довести до лиц, указанных в списке, под роспись. 

3. Вносить изменения в утверждаемый перечень в рабочем порядке. 

4. Старшему специалисту 1 разряда Абрамовой Надежде Геннадьевне проинформировать сотрудников администрации 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, упомянутых в настоящем распоряжении, а также 

информировать вновь принимаемых сотрудников, в обязанности которых будет входить обработка персональных данных, о факте 

обработки ими персональных данных, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах 

осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Чувашской Республики, Положением об обработке персональных данных, обрабатываемых в 

администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, Инструкцией пользователя ИСПДн, 
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Инструкцией администратора ИСПДн, Инструкцией администратора безопасности ИСПДн и Политикой информационной 

безопасности, Инструкцией по учету обращений сотрудников для доступа к персональным данным. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения                              С.Л. Волков 

С распоряжением работник ознакомлен: 

                              

                                                      Утвержден 

                                                                                           Распоряжением администрации 

                                                                                   Тюрлеминского сельского        

                                                       поселения 

                                                                        Козловского района 

                                                                              Чувашской Республики 

                                                                                        от «23» января 2018 года № 9 

 

Список лиц Администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, имеющих доступ к 

персональным данным, обрабатываемым как без использования средств автоматизации, так и в информационных системах 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Подпись в ознакомлении с 

распоряжением 

Дата 

ознакомления 

1. Абрамова Надежда 

Геннадьевна 

старший специалист 1 

разряда 

  

2. Иванова Зоя Николаевна специалист 1 разряда   

3. Леонтьева Ирина 

Николаевна 

инспектор ВУР   

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«23» января  2018 г. № 11                                                                   Ст. Тюрлема 

 
О создании постоянно действующей экспертной комиссии 

 

1. Создать комиссию для организации и проведения экспертизы ценностей документов и отбора их для передачи на 

хранение в архив, а также для уничтожения дел с истекшими сроками хранения в составе следующих лиц: 

2.  

Председатель комиссии: 

Ф.И.О. Должность 

Абрамова Надежда Геннадьевна старший специалист 1 разряда 

Члены комиссии: 

Ф.И.О. Должность 

Иванова Зоя Николаевна специалист 1 разряда 

Леонтьева Ирина Николаевна инспектор ВУР 

  

В своей работе постоянно действующая экспертная комиссия должна руководствоваться следующими нормативными актами, а 

именно: Федеральным законом от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации » и Законом Чувашской 

Республики от 30 марта 2006 г. № 3 «Об архивном деле в Чувашской Республике», нормативно-методическими документами в области 

архивного дела, организационно-распорядительными документами администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, Положением о постоянно действующей экспертной комиссии администрации Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, Положением об обработке персональных данных администрации 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

3. Старшему специалисту 1 разряда Абрамовой Надежде Геннадьевне настоящее распоряжение донести до членов 

комиссии под роспись. 

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения                                            С.Л. Волков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«23» января  2018 г. № 12                                                                   Ст. Тюрлема 

 
Об утверждении мест хранения материальных носителей персональных 

данных 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» 

 

1. Утвердить прилагаемый список помещений для осуществления хранения документов с персональными данными в 

администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

2. Обеспечить раздельное хранение материальных носителей персональных данных в администрации Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики только в утвержденных местах. 

3. Старшему специалисту 1 разряда Абрамовой Надежде Геннадьевне ознакомить с распоряжением сотрудников, 

ответственных за организацию режима в служебных помещениях под роспись. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения                                          С.Л. Волков 

 

                                                    Утвержден 

                                                                                                    распоряжением 

администрации 

                                                                                                                                                                          Тюрлеминского сельского  

                                                                                                                                              поселения  

                                                                                   Козловского района  

                                                                                               Чувашской Республики 

                  от «23» января 2018 года № 12 

Список помещений 

администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для осуществления хранения 

документов, содержащих персональные данные 

 

№ 

п/п 

Где находится 

помещение  

(адрес) 

Наименование 

структурного 

подразделения или отдела 

(кому функционально 

принадлежит) 

Ответственное лицо 

(ФИО, должность) за 

организацию режима 

защиты персональных 

данных в отделе 

Подпись в 

ознакомлении с 

распоряжением 

Дата 

ознакомления 

1. 
Аппарат управления Администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

 

2. Ленина ул., д. 11, ст. 

Тюрлема, 

Козловский район, 

Чувашская 

Республика, 429440 

Отдел кадров 

Архив 

Старший специалист 1 

разряда Абрамова Надежда 

Геннадьевна 

  

3.  Специалист 1 разряда - 

Иванова Зоя Николаевна 

  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«23» января  2018 г. № 13                                                                  Ст. Тюрлема 

 

Об утверждении плана мероприятий по защите персональных данных и 

ответственных лиц за его реализацию 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»  

 

1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по защите персональных данных и перечень ответственных лиц за его 

реализацию». 

2. Старшему специалисту 1 разряда Абрамовой Надежде Геннадьевне настоящее распоряжение объявить 

должностным лицам, назначенным ответственными за реализацию мер, указанных в Плане мероприятий по защите персональных 

данных.  

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения                                            С.Л. Волков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«23» января  2018 г. № 14                                                                 Ст. Тюрлема 

 

Об утверждении перечня  

информационных систем персональных  

данных и обрабатываемых персональных данных 

 

В целях выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г.№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»: 

 

1. Утвердить перечень информационных систем персональных данных (ИСПДн) (Приложение 1) и перечень 

персональных данных, содержащихся в ИСПДн (Приложение 2) администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики. 

2. Вносить изменения в утверждаемые перечни дополнительным распоряжением администрации Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на основании решения комиссии по обеспечению защиты 

персональных данных. 

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на администратора безопасности ИСПДн старшего 

специалиста 1 разряда Абрамову Надежду Геннадьевну. 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения                                           С.Л. Волков 

 

Приложение № 1 к распоряжению 

администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района  

от 23 января 2018 г. № 14 

 

Перечень информационных систем персональных данных администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие ИСПДн  

(её 

составной 

части) 

Разработчи

к 

Струк

-тура 

ИСПД

н 

(АРМ, 

ЛВС, 

РВС) 

Налич

ие 

подклю

-чений 

к 

ССОП  

и 

СМИО 

Режим  

обработк

и ПДн 

(одно-/ 

много- 

пользова

-

тельский

) 

Наличие 

разграничен

ия прав 

доступа 

пользовател

ей  

к ресурсам 

ИСПДн 

Нахожден

ие ИСПДн 

(ее 

составных 

частей)  

в пределах 

России 

Категор

ия 

обрабат

ы-

ваемых 

ПДн 

Характе

-

ристика, 

коли-

чества 

субъекто

в ПДн 

Необходимы

й уровень 

защищеннос

ти 

1 Информационная система персональных данных «Кадры» в составе подсистем: 

1.

1 
Microsoft 

Office 

Microsoft 

Corporatio

n 

ЛВС 

Имеет 

подклю

-чение 

Много-

пользов

а-

тельски

й 

Без 

разграничения 

прав доступа 

В пределах 

РФ 

Иные 

категори

и ПДн 

Менее  

100 000 
4 

1.

2 

Сайт 

ООО 

«Интерне

т сервис» 

АРМ 

Имеет 

подклю

-чение 

Одно-

пользов

а-

тельски

й 

С 

разграничение

м прав доступа 

В пределах 

РФ 

Иные 

категори

и ПДн 

Менее  

100 000 
4 

2. Информационная система персональных данных отдела «АИС САО» 

2.

1 

АИС САО 
ЗАО ИВЦ 

ИНСОФТ 
ЛВС 

Имеет 

подклю

-чение 

Много-

пользов

а-

тельски

й 

Без 

разграничения 

прав доступа 

В пределах 

РФ 

Иные 

категори

и ПДн 

Менее  

100 000 
4 
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Приложение № 2 к распоряжению 

администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района  

от 23 января 2018 г. № 14 

Перечень персональных данных, содержащихся в информационных системах персональных данных 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ИСПДн 

Перечень ПДн,  

содержащихся в программном комплексе 
Цель обработки 

Категория 

субъектов 

ПДн 

Обще-

доступ-

ность 

1 2 3 4 5 7 

1 

Кадры 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том 

числе прежние фамилии, имена и (или) отчества 

(при наличии), дата, место и причина их 

изменения); 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес и дата регистрации (снятия с 

регистрационного учета) по месту жительства 

(месту пребывания), адрес фактического 

проживания; 

- семейное, социальное, имущественное 

положение; 

- сведения об образовании (наименования 

оконченных учебных заведений, факультет, 

специальность, год окончания), номера 

документов об образовании, направление 

подготовки или специальность по документу об 

образовании, квалификация, информация о 

дополнительном образовании, повышении 

квалификации, аттестации; 

- сведения об ученой степени, ученом звании; 

- номер контактного телефона и (или) сведения о 

других способах связи; 

- реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (вид, серия, номер, когда и кем выдан); 

- реквизиты страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- отношение к воинской обязанности, сведения о 

воинском учете и реквизиты документов 

воинского учета; 

- сведения о семейном положении, составе семьи 

и о близких родственниках (в том числе 

бывших); 

- сведения о близких родственниках (отец, мать, 

братья, сестры и дети), а также муже (жене), в 

том числе бывших, постоянно проживающих за 

границей и (или) оформляющих документы для 

выезда на постоянное место жительства в другое 

государство (фамилия, имя, отчество, с какого 

времени проживают за границей); 

- сведения о государственных наградах, иных 

наградах и знаках отличия; 

- сведения о наличии или отсутствии судимости; 

- реквизиты полиса обязательного медицинского 

страхования; 

- реквизиты свидетельств государственной 

регистрации актов гражданского состояния; 

- сведения об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению; 

- профессия; 

- специальность; 

- сведения о гражданстве (в том числе 

предыдущие гражданства, иные гражданства); 

- сведения о профессиональной переподготовке и 

(или) повышении квалификации; 

- пол; фотография; 

- трудовой и общий стаж; 

- сведения о детях (количество, возраст); 

- социальные льготы; 

- сведения о доврачебном осмотре; 

- данные об опыте работы (сведения о 

предыдущих местах работы, занимаемых 

Осуществление кадрового, 

бухгалтерского и 

налогового учета, 

подготовка и передача 

отчетности в налоговые 

органы.  

Сотрудники Нет 
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№ 

п/п 

Наименование 

ИСПДн 

Перечень ПДн,  

содержащихся в программном комплексе 
Цель обработки 

Категория 

субъектов 

ПДн 

Обще-

доступ-

ность 

1 2 3 4 5 7 

должностях, выполняемых обязанностях, о 

периоде работы); 

- сведения о владении иностранными языками 

(степень владения); 

- профессиональные навыки; 

- наименование структурного подразделения, 

наименование должности. 

- сведения о ежегодных оплачиваемых отпусках, 

учебных отпусках и отпусках без сохранения 

денежного содержания; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- сведения, содержащиеся в служебном контракте 

(трудовом договоре), дополнительных 

соглашениях к служебному контракту 

(трудовому договору);  

- сведения об участии в выборных органах (с 

указанием времени пребывания, наименование 

органа); 

- сведения о классном чине гражданской службы 

Российской Федерации (дипломатическом ранге, 

воинском или специальном звании, классном 

чине правоохранительной службы, классном 

чине гражданской службы субъекта Российской 

Федерации), квалификационном разряде 

гражданской службы (квалификационном 

разряде или классном чине муниципальной 

службы), кем и когда присвоены  

2.  

АИС САО 

фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том 

числе прежние фамилии, имена и (или) отчества 

(при наличии), дата, место и причина их 

изменения); 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес и дата регистрации (снятия с 

регистрационного учета) по месту жительства 

(месту пребывания), адрес фактического 

проживания; 

паспортные данные;  

номер контактного телефона и (или) сведения о 

других способах связи; 

- реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (вид, серия, номер, когда и кем выдан); 

- реквизиты страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- сведения об образовании (наименования 

оконченных учебных заведений, факультет, 

специальность, год окончания), номера 

документов об образовании, направление 

подготовки или специальность по документу об 

образовании, квалификация, информация о 

дополнительном образовании 

- отношение к воинской обязанности, сведения о 

воинском учете и реквизиты документов 

воинского учета; 

- сведения о семейном положении, составе семьи 

и о близких родственниках (в том числе 

бывших); 

место учебы; 

место работы; 

адрес регистрации; фактический (почтовый) 

адрес; 

сведения о составе семьи; 

сведения о детях (количество, возраст); 

- социальные льготы; 

1. Предоставление 

государственных услуг, 

обратившимся гражданам. 

Передача данных в 

государственные, 

муниципальные и 

контролирующие органы 

Граждане. Нет 
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№ 

п/п 

Наименование 

ИСПДн 

Перечень ПДн,  

содержащихся в программном комплексе 
Цель обработки 

Категория 

субъектов 

ПДн 

Обще-

доступ-

ность 

1 2 3 4 5 7 

сведения о доходах 

-сведения о жилом помещении или ином 

недвижимом имуществе 

-сведения об имуществе (размер арендной платы, 

площадь земельного участка, срок аренды, 

кадастровый номер участка, категория земли, 

местоположение участка, цель использования) 

-код арендатора; 

-наименование арендатора; 

-сведения о земельном участке (площадь, 

кадастровая стоимость, годовая арендная плата) 

дата смерти; 

- возраст; 

- пол; 

- гражданство; 

- дата заключения брака, дата расторжения брака. 

 

Приложение 3 к распоряжению 

администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района  

                                                                                                                                                                                   от 23 января 2018 г. № 14 

№ 

п/п 

Наименование 

ИСПДн 

Подсистема 

ИСПДн 

Сведения о 

местонахождении базы 

данных информации, 

содержащей 

персональные данные 

граждан РФ Адрес 

ЦОДа 

Собственный 

ЦОД 

(ДА/НЕТ) 
Сведения об 

организации, 

ответственной за 

хранение данных 

Адрес 

местонахождения 

организации, 

ответственной за 

хранение данных 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Кадры 
Microsoft 

Office 

Ленина ул., д. 11, ст. 

Тюрлема, Козловский 

район, Чувашская 

Республика, 429440 

ДА Администрация 

Тюрлеминского 

сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской 

Республики  

ИНН: 2107902453;  

ОГРН: 

1052137022530 

Ленина ул., д. 11, ст. 

Тюрлема, 

Козловский район, 

Чувашская 

Республика, 429440 

2 

Кадры Сайт 

428018, г. Чебоксары, ул. 

Академика Крылова, д. 13 

НЕТ ООО «Интернет 

сервис» 

ИНН 2129040860, 

ОГРН 

1022101273897 

428018, г. 

Чебоксары, ул. 

Академика 

Крылова, д. 13 

3 

АИС САО 

АИС САО Ленина ул., д. 11, ст. 

Тюрлема, Козловский 

район, Чувашская 

Республика, 429440 

ДА Администрация 

Тюрлеминского 

сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской 

Республики  

ИНН: 2107902453;  

ОГРН: 

1052137022530 

Ленина ул., д. 11, ст. 

Тюрлема, 

Козловский район, 

Чувашская 

Республика, 429440 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«23» января  2018 г. № 15                                                                 Ст. Тюрлема 

О контролируемой зоне 

     

В соответствии  с требованиями нормативного документа «Специальных требований и рекомендаций по защите 

конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам» (СТР-К) ФСТЭК России: 

1. Определить контролируемую зону администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики согласно приложению. 

2. Обеспечение контролируемой зоны возлагается на администратора безопасности ИСПДн старшего специалиста 1 разряда 

Абрамову Надежду Геннадьевну. 

3. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения                                           С.Л. Волков 
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Приложение №1 к распоряжению 

Администрации 

Тюрлеминского 

сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики 

                                                                            от 23 января 2018 г. № 15 

Схема 1 

Граница контролируемой зоны (обозначена красной линией) 

429440, Чувашская Республика, Козловский район, ст. Тюрлема, улица Ленина 11. Этаж 1 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«23» января  2018 г. № 17                                                                 Ст. Тюрлема 

 

О назначении ответственных лиц  

и владельцев ЭП 

 

Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказа Министерства финансов РФ от 21 июля 2011 г. №86н 

«Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (далее – Приказ № 86н), на основании Федерального закона 

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и совместного Договора об обмене электронными документами между 

Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике и Администрация Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

1. Наделить правом электронной подписи электронных документов при обмене информацией между Управлением 

Федерального казначейства по Чувашской Республике и Администрация Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики следующих сотрудников: 

№ п/

п 

Ф. И. О. Должность Право первой или второй 

подписи 

1 

 

2 

 

Волков Сергей Леонидович 

Абрамова Надежда Геннадьевна 

Глава  администрации 

 

Старший специалист 1 разряда 

право первой подписи 

право первой подписи 

2 

 

Петрова Тамара Григорьевна 

Абрамова Наталья Валерьевна 

Главный бухгалтер 

 

Заместитель главного бухгалтера 

право второй подписи 

право второй подписи 

Примечание: указываются сотрудники, имеющие право первой и второй подписи, указанные в карточке образцов подписей. 

 

2. Наделить правом использования электронной подписи для подписания документов, размещаемых на Общероссийском 

официальном сайте  (далее ООС) от имени  

Администрация Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики следующих сотрудников: 
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№ п/п Ф. И. О. Должность Роли владельца ЭП 

1. 

2.  

Волков Сергей 

Леонидович 

Абрамова Надежда 

Геннадьевна 

Глава администрации 

Старший специалист 1 

разряда 

Заказчик: 

-Администратор организации 

-Уполномоченный специалист 

-Должностное лицо с правом подписи контракта 

-Специалист с правом направления проекта контракта участнику 

размещения заказа 

-специалист с правом согласования закупки 

- должностное лицо с правом удостоверения предварительной 

версии контракта 

 

 

3. Возложить функции и обязанности Администратора информационной безопасности по организации, обеспечению и 

контролю мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями Руководства по обеспечению безопасности 

использования электронной подписи и средств электронной подписи на сотрудника Абрамову Наталью Валерьевну, заместителя 

главного бухгалтера наделить его соответствующими правами и полномочиями. 

4.Возложить функции и обязанности Администратора автоматизированного рабочего места обмена электронными документами 

по организации и обеспечению надежной бесперебойной эксплуатации программно-технических средств АРМ ЭД в соответствии с 

требованиями технической и эксплутационной документации на сотрудника Абрамову Наталью Валерьевну, заместителя главного 

бухгалтера, наделить его соответствующими правами и полномочиями. 

5.Возложить функции и обязанности Оператора АРМ ЭД по обеспечению телекоммуникационного взаимодействия с 

Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике при помощи средств АРМ ЭД и наделить соответствующими 

правами и полномочиями следующих сотрудников: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Подразделение, должность 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Петрова Тамара Григорьевна  

Абрамова Наталья Валерьевна 

Сорокина Анастасия Николаевна 

Иванова Ольга Валерьевна 

Петрова Светлана Ильинична 

Николаева Эльмира Николаевна 

Главный бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера  

Ведущий бухгалтер 2 категории 

Ведущий бухгалтер 2 категории 

Ведущий бухгалтер 2 категории 

Ведущий бухгалтер 2 категории 

6.Возложить функции и обязанности Оператора АРМ ООС по обеспечению телекоммуникационного взаимодействия с ООС и 

наделить соответствующими правами и полномочиями следующих сотрудников 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Подразделение, должность 

1. 

2. 

Волков Сергей Леонидович 

Абрамова Надежда Геннадьевна 

Глава  администрации 

Старший специалист 1 разряда 

 

Абрамовой Наталье Валерьевне провести инструктаж указанных в п.п. 1-7 сотрудников, ознакомить под роспись с 

Правилами электронного документооборота на ООС,  Регламентом УЦ ФК (утвержденного приказом Федерального казначейства). 

Руководством по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств электронной подписи. 

 

   8.Указанным в п.п. 1-7 настоящего распоряжения сотрудникам неукоснительно соблюдать требования соответствующих 

нормативных документов. 

 

9.Назначенные в п.п. 1-7 настоящего распоряжения сотрудники несут персональную ответственность за: 

-сохранение в тайне конфиденциальной информации, ставшей им известной в процессе обмена информацией между 

Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике; 

-сохранение в тайне закрытых ключей ЭП и иной ключевой информации; 

-сохранение в тайне конфиденциальной информации, ставшей им известной в процессе работы с ООС; 

-соблюдение правил эксплуатации средств АРМ ЭД и средств электронной подписи. 

 

10.Копию настоящего распоряжения предоставить в Отдел № 14 Управления Федерального казначейства по Чувашской 

Республике. 

 

11. Распоряжение № 34 от 16.06.2017г. О назначении ответственных лиц и владельцев ЭП считать утратившим силу. 

 

12.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава администрации Тюрлеминского           Волков С.Л. 

сельского поселения 
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Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

   Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Герасимовой О.Н., квалификационный 

аттестат № 21-14-8, адрес: 428027, ЧР., г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.19 оф.310, тел. 89026600702, электронная почта 

22.88.17@mail.ru, проводятся работы по образованию земельного участка с кадастровым номером 21:12:110801:ЗУ1 расположенного 

по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, Солдыбаевское сельское поселение, у д.Солдыбаево. 

  Заказчиком кадастровых работ  является Администрация Козловского района, адрес: Чувашская Республика, Козловский 

район, г.Козловка, ул.Ленина д.55 тел. 8(83534) 2-15-15. 

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 02.03.2018 года в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Солдыбаево у здания школы. С проектом межевого плана можно ознакомиться 

по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.19 оф.310 

   Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 29.01.2018 года по 02.03.2018 года по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.19 

оф.310 

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,  расположенные 

по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, Солдыбаевское сельское поселение кадастровый номер квартала 21:12:110801. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  

 
 

          

 Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

   Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Герасимовой О.Н., квалификационный 

аттестат № 21-14-8, адрес: 428027, ЧР., г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.19 оф.310, тел. 89026600702, электронная почта 

22.88.17@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 21:12:167701:137, расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Козловский район Янгильдинское сельское поселение, д.Семенчино, ул.Нижняя, д.3 выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы земельного участка. 

  Заказчиком кадастровых работ  является Борисова Ирина Георгиевна, адрес: Чувашская Республика, Козловский район, 

д.Семенчино, ул.Нижняя, д.11 тел. 8-927-846-20-62 . 

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29.02.2018 года в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д.Семенчино, ул.Нижняя, д.11.  С проектом межевого плана можно ознакомиться 

по адресу:  ЧР., г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.19 оф.310. 

   Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на  местности принимаются с 29.01.2018 года по 29.02.2018 года по адресу: ЧР., г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.19 оф.310. Смежные 

земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,  расположенные по адресу: 

Чувашская Республика, Козловский район Янгильдинское сельское поселение, д.Семенчино, ул.Верхняя, д.7  кадастровый номер 

21:12:167701:86 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  

 

 

 

          Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

         Кадастровым инженером ООО «Центр кадастра и оценки» Игнатьевой К.В., квалификационный аттестат № 21-15-11, адрес: 

428027, ЧР., г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д.2, офис 307, тел. 89623214210, электронная почта kadastr-21@ya.ru, номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33580  в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 21:12:041401:90, расположенного по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Козловский, с/пос. 

Карачевское, д. Илебары, ул. Зеленая, 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка. 

          Заказчиком кадастровых работ является Кирилова Алефтина Ермолаевна, адрес: 429433, Чувашская Республика - Чувашия, р-н 

Козловский, д. Илебары, ул. Зеленая, 34. 

           Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 01.03.2018г. года в 11 часов по 

адресу: ЧР, Козловский район, д. Илебары, ул. Почтовая, д.5"а". 

      С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 2а, оф.307  

        Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 29.01.2018 года по 01.03.2018 год, по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 2а, оф.307. 

            Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, земельный 

участок номер квартала которого 21:12:041401, расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Козловский, с/пос. 

Карачевское, д. Илебары, ул. Зеленая, 33. 

      

 

          Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

Кадастровым инженером ООО «Центр кадастра и оценки» Игнатьевой К.В., квалификационный аттестат № 21-15-11, адрес: 428027, 

ЧР., г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д.2, офис 307, тел. 89623214210, электронная почта kadastr-21@ya.ru, номер регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33580  в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 21:12:041406:143, расположенного по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Козловский, с/пос. Карачевское, д. 

Илебары, ул. Зеленая, 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Александр Петрович, адрес: 429433, Чувашская Республика - Чувашия, р-н 

Козловский, д. Илебары, ул. Зеленая, 13. 

mailto:kadastr-21@ya.ru
mailto:kadastr-21@ya.ru
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 01.03.2018 года в 11 часов по адресу: ЧР, 

Козловский район, д. Илебары, ул. Почтовая, д.5"а". 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 2а, оф.307 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 29.01.2018 года по 01.03.2018 год, по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д. 2а, оф.307. 

Смежные земельные участки , с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, кадастровый номер 

которого 21:12:041401:101, расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Козловский, с/пос. Карачевское, д. 

Илебары. 
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