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ГЛАВА ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.09.2018 г. № 03   Станция Тюрлема 

  

О назначении публичных слушаний   

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Закона ЧР от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения 

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

Чувашской Республики » на 23 октября 2018 года в 15 часов 00 минут в здании администрации Тюрлеминского сельского поселения 

по адресу: ст.Тюрлема, ул.Ленина 11 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов 

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

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики». 

Утвердить Порядок участия граждан Тюрлеминского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта «О 

внесении изменений в Устав Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» и учета предложений 

по данному проекту (приложение №2 к настоящему постановлению). 

 

 

И.о.Главы Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики     Н.Г.Абрамова  

 

 

ПРОЕКТ 

 
ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

О внесении изменений в Устав Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 25.02.2014 г. №67/1 (в редакции решений 

Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 21.11.2014 г. № 96/1, 

 23.06.2015 г. № 109/1,  15.06.2017 г. № 53/1, 21.02.2018 г. № 77/1), следующие изменения: 

 

1) в пункте 2 статьи 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного значения»: 

 

2) в части 1 статьи 7: 

1) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения», дополнить словами «организация дорожного движения,»;  

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обеззараживанию, захоронению твердых отходов на территории Тюрлеминского сельского поселения;»;  

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) утверждение генеральных планов Тюрлеминского сельского поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов Тюрлеминского сельского поселения документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Тюрлеминского сельского 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Тюрлеминского сельского поселений, 
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резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Тюрлеминского сельского поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах Тюрлеминского  сельского поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 

сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

 

3) в части 1 статьи 8: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациям в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациям при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациям, в соответствии с федеральными законами»; 

2) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления в силу.  

3. Подпункт 1 пункта 2 части 1 вступает в силу с 30 декабря 2018 г. 

4. Подпункт 2 пункта 2 части 1 вступает в силу с 01 января 2019 г. 

Председатель Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики          В.К.Миронов 

Глава Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики           С.Л.Волков  

Приложение №2  

к постановлению главы  

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 18.09.2018 № 3 

 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА    ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта 

решения о внесении изменений в Устав Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - 

проект решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано 

привлечению граждан Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке конструктивных 

предложений по проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 

работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) 

граждан по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская 

consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H
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Республика, Козловский район, ст.Тюрлема, ул. Ленина, д.11 тел. 24-2-36) в письменном или устном виде с указанием названия 

коллектива или фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 20 дней. 

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, 

объявленных главой Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

ГЛАВА КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                  «18» сентября 2018№4                                                   село Карамышево 

 

 

О назначении публичных слушаний  

 
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004г. № 19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Карамышевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики постановляю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения 

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

района Чувашской Республики» на 29 октября 2018  года в 17.00 часов  в здании Карамышевского сельского Дома культуры. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов 

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

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» (приложение №1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить Порядок участия граждан Карамышевского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта 

решения Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении 

изменений в Устав Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» и учета предложений по 

данному проекту решения (приложение № 2 к настоящему постановлению). 

 

Глава Карамышевского сельского поселения  

Козловского района  Чувашской Республики                                                           Н.П. Юсов 

 

 

 

 

Приложение №1  

к постановлению главы  

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от  18.09.2018 г.  № 4  

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КАРАМЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«О внесении изменений в Устав Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» 

  

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», Собрание депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

  

1. Внести в Устав Карамышевского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением 

Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 03 марта 2014 г. № 46/1 (в 

редакции решений Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

от 17.11.2014 г. № 52/1,  23.06.2015 г. № 58/1,  19.06.2017 г. № 20/1, 27.02.2018 г. № 28/1, следующие изменения: 

 

1) в пункте 2 статьи 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного значения»: 

 

2) в части 1 статьи 7: 

1) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения», дополнить словами «организация дорожного движения,»;  

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обеззараживанию, захоронению твердых отходов на территории Карамышевского сельского поселения;»;  

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) утверждение генеральных планов Карамышевского сельского поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов Карамышевского сельского поселения документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
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consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096200186E3F9A9F43AX9p1H
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Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Карамышевского сельского 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Карамышевского сельского поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Карамышевского сельского поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах Карамышевского сельского поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 

сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

 

3) в части 1 статьи 8: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациям в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациям при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациям, в соответствии с федеральными законами»; 

2) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления в силу.  

3. Подпункт 1 пункта 2 части 1 вступает в силу с 30 декабря 2018 г. 

4. Подпункт 2 пункта 2 части 1 вступает в силу с 01 января 2019 г. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    Е.В. Степанова 

 

Глава Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    Н.П. Юсов  

 

 

 

Приложение №2  

к постановлению главы  

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от  18.09.2018 г.  № 4 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН КАРАМЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КАРАМЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта 

решения о внесении изменений в Устав Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - 

проект решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано 

привлечению граждан Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке 

конструктивных предложений по проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 

consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H
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работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Карамышевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) 

граждан по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан 

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская 

Республика, Козловский район, с. Карамышево, ул. Октябрьская, д. 25 тел. 31-2-25) в письменном или устном виде с указанием 

названия коллектива или фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 30 дней. 

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 
2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, 

объявленных главой Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

ГЛАВА АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                18.09.2018 г. № 05                                               село Аттиково 

 

О назначении публичных слушаний   
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Закона ЧР от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения 

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

Чувашской Республики» на 23 октября 2018 года в 15 часов 00 минут в здании администрации Аттиковского сельского поселения по 

адресу: с. Аттиково, ул.Горчакова, 34 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов Аттиковского 

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

Козловского района Чувашской Республики». 

Утвердить Порядок участия граждан Аттиковского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта «О 

внесении изменений в Устав Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» и учета предложений по 

данному проекту (приложение №2 к настоящему постановлению). 

 

 

Глава Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики     В.В. Тиканова 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АТТИКОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 
ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 
О внесении изменений в Устав Аттиковского сельскогпоселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», Собрание депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 05.03.2014 г. №74/1 (в редакции решений Собрания 

депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 21.11.2014 г. № 82/1,  23.06.2015 г. № 

98/1,  21.06.2017 г. № 53/1, 27.02.2018 г. № 65/1), следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного значения»: 

2) в части 1 статьи 7: 

1) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения», дополнить словами «организация дорожного движения,»;  

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обеззараживанию, захоронению твердых отходов на территории Аттиковского сельского поселения;»;  

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=B999901B-D959-40C7-A715-6F32C3EF9B97
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«23) утверждение генеральных планов Аттиковского сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов Аттиковского сельского поселения документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории Аттиковского сельского поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования Аттиковского сельского поселений, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах Аттиковского сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах Аттиковского  сельского поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 

также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации;»; 

3) в части 1 статьи 8: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациям в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациям при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациям, в соответствии с федеральными законами»; 

2) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления в силу.  

3. Подпункт 1 пункта 2 части 1 вступает в силу с 30 декабря 2018 г. 

4. Подпункт 2 пункта 2 части 1 вступает в силу с 01 января 2019 г. 

Председатель Собрания депутатов  

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики          Р.А. Евсеева 

Глава Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики           В.В. Тиканова 

 

 

Приложение №2  

к постановлению главы  

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 18.09.2018 № 05 
 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА    ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта решения 

о внесении изменений в Устав Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - проект 

решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано 

привлечению граждан Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке конструктивных 

предложений по проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 

работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Аттиковского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096200186E3F9A9F43AX9p1H
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H
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2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) 

граждан по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская 

Республика, Козловский район, с.Аттиково, ул. Горчакова, д.34 тел. 34-2-60) в письменном или устном виде с указанием названия 

коллектива или фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 20 дней. 

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, 

объявленных главой Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.                     
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                                          «03»  сентября 2018 г.    № 31                                            село Карамышево 

 
О проведении осеннего  

месячника благоустройства 

 

Для обеспечения чистоты и порядка, продолжения работ по благоустройству, наведению санитарного порядка, озеленению 

населенных пунктов  поселения и проведения Всероссийского экологического субботника на территории Карамышевского сельского 

поселения: 

1. Объявить с 03 сентября по 03 октября 2018 года проведение осенних мероприятий по санитарно-экологической очистке и 

благоустройству населенных пунктов Карамышевского сельского поселения Козловского района и посадке зеленых насаждений.  

2. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству в следующем составе:  

Юсов Н.П. -  глава Карамышевского сельского поселения,  председатель;   

Афанасьев А.Ю. -  глава КФХ Афанасьев А.Ю.,  заместитель председателя  комиссии (по согласованию); 

Ершова Т.П.  -  специалист  администрации Карамышевского сельского поселения,   секретарь   комиссии;  

Васильева Е.Н. - врач  Карамышевского  ОВОП (по согласованию); 

Шмелев С.Н. -  директор МБОУ «Карамышевская СОШ» Козловского района Чувашской Республики (по согласованию); 

Кольцова В.И. -  заведующая  Карамышевского  СДК (по согласованию);  

Зуев В.Н. -  депутат Собрания депутатов Карамышевского  сельского  поселения     (по согласованию).  

3. Утвердить  план мероприятий по уборке территорий, прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям всех форм 

собственности, по ликвидации несанкционированных свалок.  

4. Организовать в период проведения осенних мероприятий выполнение работ по очистке территорий с привлечением населения, 

учащихся образовательных учреждений, работников предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности (по 

согласованию);  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

Глава Карамышевского          

сельского поселения                                                                Н.П. Юсов 

 

Утвержден: 

распоряжением администрации Карамышевского  

                                                                                            сельского поселения 

№  31 от 03.09.2018 г. 

 

 

П Л А Н 

 

мероприятий по проведению  осеннего месячника  благоустройства по Карамышевскому  сельскому поселению Козловского района 

Чувашской Республики. 

 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия  Срок  

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

1. Организовать и провести месячник 

благоустройства на территории поселения  

сентябрь   Комиссия по проведению 

месячника благоустройства 

2. Подготовить и выдать индивидуальные задания 

по благоустройству закрепленных территорий 

предприятий и организаций на территории 

поселения 

сентябрь 

 

 Ершова Т.П. 

3. Организовать и провести совещание с 

руководителями предприятий и организаций 

поселения и старостами деревень по вопросу 

благоустройства территории поселения. 

сентябрь Юсов Н.П. 

4. Систематически освещать тему 

«Благоустройство» на сайте Карамышевского 

сельского поселения 

сентябрь, октябрь Ершова Т.П. 

5. Провести в рамках осеннего месячника  акции сентябрь Юсов Н.П. руководители 
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«Живи лес»  учреждений, организаций, 

старосты  деревень 

6. Провести мероприятия по санитарной очистке и 

благоустройству улиц, дворов, парков, кладбищ, 

придорожных территорий, приведению в 

надлежащее состояние памятников, обелисков, 

мест захоронения героев и участников Великой 

Отечественной войны;  

 

сентябрь,  

октябрь 

Юсов Н.П., руководители 

учреждений, организаций, 

старосты  деревень 

7. Ремонт посадок деревьев прошлых лет сентябрь Руководители учреждений 

8. Провести работы по уборке клумб  сентябрь,  

октябрь 

Ершова Т.П. 

Руководители учреждений 

9.  Благоустроить территории колодцев   сентябрь 

 

 Юсов Н.П. 

10. Завершить откос сорной травы вдоль улиц, дорог, 

заборов. 

сентябрь  Ершова Т.П. 

11. Провести уборку территорий школы.  сентябрь   Шмелев С.Н. (по согласованию) 

12. Вывоз мусора в санкционированные места 

временного           хранения.                                                                            

сентябрь,  

октябрь 

Юсов Н.П., Ершова Т.П. 

13. Еженедельно проводить рейды по проверке 

выполнения правил благоустройства совместно с 

участковыми уполномоченными ОМВД России по 

Козловскому району (по согласованию); 

 

сентябрь,  

октябрь 

Юсов Н.П. 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
   РЕШЕНИЕ 

              от «17»  сентября  2018 г.    №  33/1                                                         с. Карамышево 

                                       
                                                                                         33      ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

Республики, Собрание депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики решило: 

1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 01.11.2017 г. № 23/1 следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 п. 5.3.1.4 изложить в следующей редакции: 

«5.3.1.4 Собственники частных домовладений обязаны обеспечивать содержание и уборку территории земельного участка, на 

котором расположен дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, а также 

закрепленной территории по периметру не более 10 м от границы земельного участка, и вправе заключать договоры на вывоз мусора, в 

том числе ТКО и КГМ, со специализированными организациями.» 

1.2. Пункт 5.3.2.5.13. изложить в следующей редакции: 

«5.3.2.5.13. Вывоз ТКО и КГМ должен осуществляться организацией, имеющей в случаях, установленных законом, лицензию на 

данный вид деятельности.»; 

1.3.  В пункте 5.5.22. исключить слова «лечебных заведений»; 

1.4. Пункт 5.5.23. признать утратившим силу; 

1.5. Пункт 5.3.2.16. признать утратившим силу. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам Собрания 

депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Карамышевского  сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                 Е.В. Степанова 

 

Глава Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                                Н.П. Юсов 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

                                        от  17 сентября 2018 г.    №  33/2                                     с. Карамышево 

 
33  ЗАСЕДАНИЕ    3    СОЗЫВА 

 
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц  

 

          В соответствии с пунктом 4 статьи 137 и пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 

13 Закона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» 

Собрание депутатов  Карамышевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики   Р Е Ш И Л О : 

 1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета  Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, планируемой к утверждению в республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц в бюджет Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от объема 

поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от указанного налога. 

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

 

Председатель Собрания депутатов  

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района 

Чувашской Республики                                                              Степанова Е.В.       

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                    «19»   сентября 2018 г. №51                                                       Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 07.08.2018 г. № 45 «Об 

утверждении административного регламента  «Порядок выдачи разрешительной 

документации на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям  деревьев и 

кустарников» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями),  Уставом Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики, администрация Тюрлеминского сельского поселения Козловского района постановляет 

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента  

«Порядок выдачи разрешительной документации на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям  деревьев и кустарников», 

утвержденный постановлением администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района от 07.08.2018 г. №45 

следующие изменения: 

 

1. Пункт 2.14.1 изложить в следующей редакции: 

«В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятсвенного доступа в него 

инвалидов в соответствии с законодательством РФ о социальной защите инвалидов. В местах предоставления муниципальной услуги 

предусматривается оборудование посадочных мест, создание условий для обслуживания маломобилных групп  населения, в том числе 

оборудование пандусов, наличие удобной офисной мебели. 

 

2. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и(или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального 

закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE33E529H
consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE3B51E42DH
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отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, его должностного лица (специалиста) в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

          нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;  

          приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в письменной форме  в адрес главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

(Приложение № 4 к Административному регламенту). 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

         Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального сайта администрации  

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, Единого портала, Портала, портала федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг уполномоченным органом (далее – информационная 

система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ должна содержать: 

наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо 

муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, 

его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при 

наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в абзацах седьмом-

десятом настоящего подраздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала; 

Портала; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в администрацию Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, подлежит обязательной 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

В случае обжалования отказа администрация Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, его должностного лица 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 

нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ администрация 

Тюрлеминского сельского поселения принимает одно из следующих решений:  

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных структурным подразделением  

администрации  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768BE328H
consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE3B50E422H
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При удовлетворении жалобы администрация Тюрлеминского сельского поселения Козловского района принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 8.2 Закона Чувашской Республики от 23.07.2003 № 22 «Об административных правонарушениях в 

Чувашской Республике», должностные лица администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае 

подачи жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется 

посредством указанной системы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 

лица органа местного самоуправления, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления 

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

уполномоченного органа. 

         Орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; подача жалобы лицом, полномочия которого не 

подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; наличие решения по жалобе, принятого ранее в 

соответствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  

        Орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 

текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат 

сведения, составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в администрации 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, на Едином портале, на Портале, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 РЕШЕНИЕ 

                               от  19 сентября .2018 г.    №  104/1                                                     ст. Тюрлема 

 
43   ЗАСЕДАНИЕ    3    СОЗЫВА 

 
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц  

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 137 и пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 13 

Закона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» 

Собрание депутатов  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики   Р Е Ш И Л О : 

 1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета  Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, планируемой к утверждению в республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц в бюджет Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от объема 

поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от указанного налога. 
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              2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района 

Чувашской Республики                                                                                В.К.Миронов  

 

 

Извещение о согласовании  проектов межевания земельных участков 

 

     Настоящим извещением уведомляю участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

21:12:000000:125 о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли. 

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых  земельных участков. Заказчиками  проектов 

межевания являются: Администрация Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. расположенная 

по адресу: Чувашская Республика Козловский район,  с.Байгулово, ул.Тугай 1Б. Проекты межевания земельных  участков 

подготовлены кадастровым инженером Биккиным С. А., номер квалификационного аттестата 21-13-9, почтовый адрес: г.Чебоксары 

пр. И.Яковлева офис 310 тел: 8(8352) 22-88-17 электронная почта — 22.88.17@mail.ru.  Кадастровый номер исходного земельного 

участка 21:12:000000:125.  Адрес (местоположение): Чувашская Республика, Козловский район, Байгуловское сельское поселение, 

территория СХПК «Байгуловский». 

    С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Чебоксары пр. И.Яковлева офис 310. 

     Обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевания относительно размера и местоположения границы 

земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресам: г.Чебоксары пр. 

И.Яковлева офис 310 кадастрового учета по адресу: 428017 г. Чебоксары, Московский проспект, д. 37. 

 

 

Газета Козловский Вестник  №25 от 27.08.2018г. 

 
ГЛАВА АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ         
   18.09.2018г. № 6                                                                        д. Андреево-Базары 

 

О назначении публичных слушаний 

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

постановляю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского 

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

Козловского района Чувашской Республики» на 18 октября 2018 года в 17 часов 00 минут в здании администрации Андреево-

Базарского сельского поселения. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов Андреево-

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

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» (приложение №1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить Порядок участия граждан Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта 

решения Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении 

изменений в Устав Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» и учета предложений по 

данному проекту решения (приложение №2 к настоящему постановлению). 

 

И.о.главы Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

 

 

  

 

Л.В.Федорова 

 

  

https://e.mail.ru/compose?To=22.88.17@mail.ru
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Приложение №1  

к постановлению главы  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 18.09.2018г. №6  

 
ПРОЕКТ 

 
ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

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

 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», Собрание депутатов Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением 

Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 26 февраля 2014 г. 

№76/1 (в редакции решений Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики от 18.11.2014 г. № 87/1,  23.06.2015 г. № 102/1,  13.06.2017 г. № 53/1, 01.03.2018 г. № 71/1), следующие изменения: 

 

1) в пункте 2 статьи 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного значения»: 

 

2) в части 1 статьи 7: 

1) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения», дополнить словами «организация дорожного движения,»;  

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обеззараживанию, захоронению твердых отходов на территории Андреево-Базарского сельского поселения;»;  

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) утверждение генеральных планов Андреево-Базарского сельского поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов Андреево-Базарского сельского поселения документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Андреево-Базарского сельского 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Андреево-Базарского сельского поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Андреево-Базарского сельского поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах Андреево-Базарского сельского поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 

сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

 

3) в части 1 статьи 8: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациям в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациям при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациям, в соответствии с федеральными законами»; 

2) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».». 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=B999901B-D959-40C7-A715-6F32C3EF9B97
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096200186E3F9A9F43AX9p1H
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H


14 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления в силу.  

3. Подпункт 1 пункта 2 части 1 вступает в силу с 30 декабря 2018 г. 

4. Подпункт 2 пункта 2 части 1 вступает в силу с 01 января 2019 г. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики          Н.Н. Мартынова 

 

 

Глава Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики           В.И.Пайков 

 

Приложение №2  

к постановлению главы  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 18.09.2018 г. № 2 

 
 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта 

решения о внесении изменений в Устав Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - 

проект решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано 

привлечению граждан Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке 

конструктивных предложений по проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 

работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) 

граждан по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская Республика, 

Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. В.Г.Егорова, д.7 тел. 33-2-25) в письменном или устном виде с указанием названия 

коллектива или фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 20 дней. 

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, 

объявленных главой Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 
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ГЛАВА КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                              «18»  сентября  2018   № 05                                                                          Д. Илебары 

 
О назначении публичных слушаний 

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004г. № 19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Карачевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики постановляю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Карачевского сельского поселения 

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

Чувашской Республики» на 29 октября 2018  года в 14.00 часов  в администрации Карачевского сельского поселения. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов Карачевского 

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

Козловского района Чувашской Республики» (приложение №1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить Порядок участия граждан Карачевского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта решения 

Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» и учета предложений по данному проекту решения 

(приложение № 2 к настоящему постановлению). 

 

Глава Карачевского сельского поселения  

Козловского района  Чувашской Республики                                       Е. Г. Плотникова 

 

 

 

 

Приложение №1  

к постановлению главы  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  
от  18.09.2018 г.  № 05  

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КАРАЧЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«О внесении изменений в Устав Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» 

 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», Собрание депутатов Карачевского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Карачевского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением 

Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 25 февраля 2014 г. № 70/1 (в 

редакции решений Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 17.11.2014 г. 

№ 79/1,  23.06.2015 г. № 92/1,  19.06.2017 г. № 49/1, 01.03.2018 г. № 62/1, следующие изменения: 

 

1) в пункте 2 статьи 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного значения»: 

 

2) в части 1 статьи 7: 

1) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения», дополнить словами «организация дорожного движения,»;  

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обеззараживанию, захоронению твердых отходов на территории Карачевского сельского поселения;»;  

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) утверждение генеральных планов Карачевского сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов Карачевского сельского поселения документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории Карачевского сельского поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования Карачевского сельского поселений, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах Карачевского сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах Карачевского сельского поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096200186E3F9A9F43AX9p1H
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H
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параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 

также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации;»; 

 

3) в части 1 статьи 8: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациям в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациям при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациям, в соответствии с федеральными законами»; 

 

2) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления в силу.  

3. Подпункт 1 пункта 2 части 1 вступает в силу с 30 декабря 2018 г. 

4. Подпункт 2 пункта 2 части 1 вступает в силу с 01 января 2019 г. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики         Т. Ю. Шикорина 

Глава Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики         Е. Г. Плотникова  

 

 

Приложение №2  

к постановлению главы  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  
от  18.09.2018 г.  № 05 

 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН КАРАЧЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КАРАЧЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта решения 

о внесении изменений в Устав Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - проект 

решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано 

привлечению граждан Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке конструктивных 

предложений по проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 

работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Карачевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) 

граждан по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H


17 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская 

Республика, Козловский район, д. Илебары, ул. Почтовая, д. 5а тел. 32-2-24) в письменном или устном виде с указанием названия 

коллектива или фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 30 дней. 

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 
2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, 

объявленных главой Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 
ГЛАВА  СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«18» сентября  2018   № 4                                                               ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 
О назначении публичных слушаний по обсуждению 

проекта решения Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики «О внесении 

изменений в Устав Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики»    

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

постановляю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения 

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

Чувашской Республики» на 29 октября 2018 года в 15 часов 00 минут в здании администрации Солдыбаевского сельского поселения. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов 

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

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» (приложение №1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить Порядок участия граждан Солдыбаевского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта 

решения Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении 

изменений в Устав Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» и учета предложений по 

данному проекту решения (приложение №2 к настоящему постановлению). 

 

Глава Солдыбаевского 

сельского поселения  

 

 

 

 

Ю.Н.Трофимов   

 

Приложение №1  

к постановлению главы  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 18.09.2018 №4 

 

 

ПРОЕКТ 

ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

О внесении изменений в Устав Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», Собрание депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением 

Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. №29/1 (в 

редакции решений Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

от 27.11.2014 г. № 34/1,  23.06.2015 г. № 41/1,  21.06.2017 г. № 17/1, 21.02.2018 г. № 24/1), следующие изменения: 

 

1) в пункте 2 статьи 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного значения»: 

 

2) в части 1 статьи 7: 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=B999901B-D959-40C7-A715-6F32C3EF9B97
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1) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения», дополнить словами «организация дорожного движения,»;  

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обеззараживанию, захоронению твердых отходов на территории Солдыбаевского сельского поселения;»;  

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) утверждение генеральных планов Солдыбаевского сельского поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов Солдыбаевского сельского поселения документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Солдыбаевского сельского 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Солдыбаевского сельского поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Солдыбаевского сельского поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах Солдыбаевского сельского поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 

сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

 

3) в части 1 статьи 8: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациям в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациям при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациям, в соответствии с федеральными законами»; 

2) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления в силу.  

3. Подпункт 1 пункта 2 части 1 вступает в силу с 30 декабря 2018 г. 

4. Подпункт 2 пункта 2 части 1 вступает в силу с 01 января 2019 г. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики      Н.С.Романов 

 

Глава Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики      Ю.Н.Трофимов 

Приложение №2  

к постановлению главы  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 18.09.2018 № 4 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН СОЛДЫБАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СОЛДЫБАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта 

consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096200186E3F9A9F43AX9p1H
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H


19 

решения о внесении изменений в Устав Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - 

проект решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано 

привлечению граждан Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке конструктивных 

предложений по проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 

работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) 

граждан по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская 

Республика, Козловский район, д. Солдыбаево, ул.Новая, д.1 тел. 35-2-75) в письменном или устном виде с указанием названия 

коллектива или фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 30 дней. 

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, 

объявленных главой Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«13» сентября  2018 № 36                                                                                       село Янгильдино 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и 

населенных пунктов  Янгильдинского сельского поселения  Козловского 

района Чувашской Республики  на осеннее – зимний период 2018-

2019г.г. 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» и Положения о звене 

Козловского района территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях усиления работы по обеспечению пожарной безопасности, сокращения числа пожаров, 

гибели и травматизма людей в осеннее- зимний период 2018-2019г.г. 

 

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

 

1.  Директору МБОУ «ЯООШ имени 

     Героя Советского Союза Салихова Мидхата Абдулловича»        - Мухамедзянову Р.Х. (по согласованию) 

     Заведующей Янгильдинским СДК        - Галиевой Л.Ф.           (по согласованию) 

     Культорганизатору Семенчинского 

     сельского клуба и библиотеки               - Судаковой В.А.         ( по согласованию) 

     Библиотекарю Янгильдинской 

     библиотеки                                             - Тухватуллиной Р.К. (посогласованию) 

     Мед.сестре Янгильдинского ОВОП    - Леонтьевой И.Т.       (по согласованию) 

     Заведующей Янгильдинской ТПС      -  Мухутдиновой И.И.  (по согласованию) 

     Начальнику Янгильдинского ОПС 

     Урмарского почтамта УФПС ЧР        - Судаковой Л.А.         (по согласованию) 

     Председателю СХПК «Янгильдинский» - Мансурову Р.А. (по согласованию) 

 Обеспечить учреждения и вверенные объекты первичными средствами пожаротушения, систематически проверять состояние 

электропроводок, сопротивление изоляции. 

                                    Срок исполнения:  постоянно 

2.  Старостам: 

     с.Янгильдино – Хакимову К.Х. 

     д.Семенчино   - Борисову Н.Ю. 

     д.Альменево   - Низамутдинову М.М. 

     д.Масловка     - Яковлевой Л.Ю. 

Следить за исправным состоянием пожарных гидрантов и водоразборных колонок. 

                                   Срок исполнения: постоянно 

3.     Дружинникам продолжить работу по контролю противопожарного состояния жилых домов, неблагополучных, многодетных 

семей, лиц злоупотребляющих алкогольными напитками, одиноко-престарелых граждан, инвалидов и при необходимости оказать 

помощь в устранении нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, электропроводов и.т.д. 

                                   Срок исполнения: постоянно. 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской  Республики                                                Ф.В.Яруллин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.09.2018 г. № 478                                                                        г. Козловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Козловского района   

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

в Козловском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы» 

 

В целях развития агропромышленного комплекса Козловского района и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет:  

1. Внести в муниципальную программу Козловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы» (далее – 

Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 31 

декабря 2013 г. № 795, следующие изменения: 

1) В паспорте Муниципальной программы позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по 

годам ее реализации» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2014-2020 годах составит 67359,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 12813,1 тыс. рублей; 

2015 год – 12802,6 тыс. рублей; 

2016 год – 12387,5 тыс. рублей; 

2017 год – 6912,2 тыс. рублей; 

2018 год – 15963,6 тыс. рублей; 

2019 год – 1893,1 тыс. рублей; 

2020 год – 4586,9 тыс. рублей; 

из них в разрезе бюджетов: 

из федерального бюджета – 15508,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1454,2 тыс. рублей; 

2015 год – 2951 тыс. рублей; 

2016 год – 1691,4 тыс. рублей; 

2017 год – 1848,1 тыс. рублей; 

2018 год – 1808,7 тыс. рублей; 

2019 год – 1611,2 тыс. рублей; 

2020 год – 4143,4 тыс. рублей; 

из республиканского бюджета Чувашской Республики – 43034,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 9949,9 тыс. рублей; 

2015 год – 7854,2 тыс. рублей; 

2016 год –  9216,8 тыс. рублей; 

2017 год –  4054 тыс. рублей; 

2018 год –  11494,4 тыс. рублей; 

2019 год – 151,9 тыс. рублей; 

2020 год – 313,5 тыс. рублей. 

из районного бюджета Козловского района – 7785,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –  1097,7 тыс. рублей; 

2015 год –  1647,4 тыс. рублей; 

2016 год –  1109,3 тыс. рублей; 

2017 год –  1010,1 тыс. рублей; 

2018 год –  2660,5 тыс. рублей; 

2019 год – 130,0 тыс. рублей; 

2020 год – 130,0 тыс. рублей. 

из внебюджетных источников – 1031,3 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –  311,3 тыс. рублей; 

2015 год –  350 тыс. рублей; 

2016 год –  370 тыс. рублей; 

2017 год –  0 тыс. рублей; 

2018 год –  0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей 

  Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджетов всех уровней 

на очередной финансовый год и плановый период.»; 

 2) В паспорте Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Муниципальной программы позицию «Объемы 

финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы в 2014-2020 годах составит 64408,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 12209,2 тыс. рублей; 

2015 год – 12298,0 тыс. рублей; 

2016 год – 11213,8 тыс. рублей; 

2017 год – 6780,9 тыс. рублей; 

2018 год – 15784,6 тыс. рублей; 

2019 год – 1714,1 тыс. рублей; 

2020 год – 4407,9 тыс. рублей, 

из них  в разрезе бюджетов: 

из федерального бюджета Российской Федерации – 14845,2 тыс. рублей, в том числе: 
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2014 год – 1454,2 тыс. рублей; 

2015 год – 2951,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1028,6 тыс. рублей; 

2017 год – 1848,1 тыс. рублей; 

2018 год – 1808,7 тыс. рублей; 

2019 год – 1611,2 тыс. рублей; 

2020 год – 4143,4 тыс. рублей. 

из республиканского бюджета Чувашской Республики – 42783,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 9910 тыс. рублей; 

2015 год – 7847,9 тыс. рублей; 

2016 год – 9183,3 тыс. рублей; 

2017 год – 4029,7 тыс. рублей; 

2018 год – 11445,4 тыс. рублей; 

2019 год – 102,9 тыс. рублей; 

2020 год – 264,5 тыс. рублей; 

из районного бюджета Козловского района – 6779,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –  845,0 тыс. рублей; 

2015 год –  1499,1 тыс. рублей; 

2016 год –  1001,9 тыс. рублей; 

2017 год –  903,1 тыс. рублей; 

2018 год –  2530,5 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

            Объемы и источники финансирования Подпрограммы уточняются при формировании бюджетов всех уровней на очередной 

финансовый год и плановый период.»; 

3) Приложение к Подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» Муниципальной программы» изложить в новой 

редакции. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел сельского хозяйства и экологии администрации 

Козловского района. 

 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления Козловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

Глава администрации 

Козловского района                                                       А.И. Васильев  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
П Р О Е К Т 

 
                                                                            ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 
 

О внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики 

 

В целях приведения Устава Козловского района Чувашской Республики в соответствие с действующим федеральным 

законодательством, руководствуясь Уставом Козловского района Чувашской Республики, Собрание депутатов Козловского района 

Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Козловского района Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов Козловского района 

Чувашской Республики от 04 марта 2015 года № 2/277, (в редакции решений Собрания депутатов Козловского района от 01 июня 2016 

г. №1/74, от 07 июня 2017 г. № 1/130, от 21 мая 2018 г. №1/208 ) следующие изменения: 

             

1) пункт 22 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«22) утверждение схем территориального планирования Козловского района, утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования Козловского района документации по планировке территории, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Козловского района, резервирование и изъятие 

земельных участков в границах Козловского района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 

территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
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постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 

территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного 

на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;»; 

 

2) статью 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за исключением 

положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления в силу. 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

05.09. 2018 г  № 33                                                        с. Янгильдин 

О проведении  осеннего 

месячника благоустройства     

 

 В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах Янгильдинского сельского поселения  и проведения акции «Живи лес» 

на территории Янгильдинского сельского поселения Козловского района : 

     1. Объявить с 03 сентября по 03 октября 2018 года проведение осенних мероприятий по санитарно-экологической очистке и 

благоустройству населенных пунктов Янгильдинского сельского поселения и посадке зеленых насаждений. 

  

     2. Для организации проведения и подведения итогов месячника и Всероссийского экологического субботника «Живи лес» создать 

комиссию в составе: 

     Председатель:   Галиева Л.Ф. - заведующая Янгильдинского СДК (по согласованию); 

     Члены:               Салахутдинова М.Н.- специалист Янгильдинского с/поселения; 

                                Судакова В.А. – культ. организатор Семенчинского сельского клуба (по 

                                согласованию); 

                                Тухватуллина Р.К.-  библиотекарь Янгильдинской библиотеки  (по  

                                согласованию); 

                               Иванова Е.А. – культ. организатор Янгильдинского СДК (по 

                               согласованию); 

                               Леонтьева И.Т.- мед. сестра врачебного офиса (по согласованию); 

                               Мухамедзянов Р.Х.- директор Янгильдинской ООШ (по согласованию); 

                               Мансуров Р. А.– председатель СХПК»Янгильдинский» (по 

                               согласованию); 

                               Судакова Л.А. – начальник Янгильдинской ОС Почта России (по 

                               согласованию) 

                               Мухутдинова И.И. – заведующая Янгильдинской ТПС Чебоксарской 

                               Уневербазы ( по согласованию).                   

3. Всем руководителям учреждений и организаций рекомендую разработать план мероприятий по проведению  осеннего месячника 

благоустройства, санитарной очистке населенных мест, посадке деревьев и кустарников, ремонту посадок прошлых лет на 

закрепленных территориях, очистке и благоустройству  водоохранных зон вокруг источников водоснабжения, парков, аллей, 

площадей и скверов. Принять активное участие в осеннем месячнике. Объявить каждую пятницу единым днем проведения 

мероприятий  по санитарной очистке и благоустройству на территории поселения. 

4. Председателю комиссии Галиевой Л.Ф. рекомендуем еженедельно организовать комиссионный обход улиц и родников, вести 

контроль  за чистотой и порядком, 

 - старостам деревень следить за незаконным складированием на улицах стройматериалов и дров; 

. комиссии к 11 сентября 2018г. подготовить и представить планы посадок зеленых насаждений в отдел сельского хозяйства и 

экологии администрации Козловского района для дальнейшей координации работ 

 - освещать на сайте поселения о ходе всех экологических мероприятий по благоустройству  и очистке. 

 

                                

Глава Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики                                         Ф. В.  Яруллин 
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  Утвержден 

                                                                                         Распоряжением главы администрации 

                                                                                         Янгильдинского сельского поселения  

                                                                                         № 33  от 05.09.2018г.  

 
П  Л  А  Н 

мероприятий по санитарной очистке  территории  Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района в период проведения осеннего месячника по благоустройству в 2018г. 

 
№ 

п/п 

                Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. Организация и проведение месячника 

благоустройства на территории сельского поселения  

и проведение Дня дерева 

03.09.2018 

03.10.2018 

Глава поселения, директор 

школы, руководители 

предприятий и учреждений 

2. Организация и проведение совещания с 

руководителями предприятий и организаций 

поселений по вопросу благоустройства и выдача 

индивидуальных заданий по благоустройству 

закрепленных территорий 

до 06.09. 2018г. Глава поселения 

3. Проведение субботников по уборке территорий с 

участием населения 

8,15,29 сентябрь Глава поселения, 

руководители учреждений, 

организаций, старосты 

деревень 

4. Провести день дерева акция «Живи лес» 22.09.2018г. Глава поселения 

5. Завершение уборки сухой сорной травы вдоль улиц, 

дорог, заборов, парков и скверов 

сентябрь Глава поселения 

6. Провести уборку территории школ, учреждений 

культуры 

сентябрь Руководители предприятий 

и учреждений 

7. Подведение итогов месячника 15.05.2018г. Председатель 

8. Систематический  освещать   тему 

 «Благоустройство» на сайте Янгильдинского 

сельского поселения 

еженедельно Специалисты 

администрации поселения 

                             

 

 

ГЛАВА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

17.09.2018 г. №57                                                         город Козловка 

О назначении публичных слушаний 

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Закона ЧР от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного самоуправления в 

Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 67 Устава Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Козловского района Чувашской 

Республики «О внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики» на 18 октября 2018 года в 17 часов 00 минут 

в актовом зале администрации Козловского района Чувашской Республики. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов Козловского 

района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики» (приложение  к 

настоящему постановлению). 

  

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров 

 
 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 
от  21 сентября.2018 г.    №  71/1                                                                      с. Янгильдино  

 
33  ЗАСЕДАНИЕ    3    СОЗЫВА 

 
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц  
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В соответствии с пунктом 4 статьи 137 и пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 13 

Закона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» 

Собрание депутатов  Янгильдинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики   Р Е Ш И Л О : 

 1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета  Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, планируемой к утверждению в республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц в бюджет Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от объема 

поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от указанного налога. 

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

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района 

Чувашской Республики                                                                                     Ф.В. Ахмедзянов                      

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 21 »09.2018 г № 56                                                    деревня Андреево-Базары 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 

объектов экономики и населенных пунктов 

Андреево-Базарского сельского поселения 

на осенне-зимний период 2018-2019 г.г. 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Положением о 

районном звене территориальной подсистемы  единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Козловского муниципального района и в целях усиления работы по обеспечению пожарной безопасности, сокращения 

пожаров в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

чувашской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Во всех населенных пунктах сельского поселения провести собрания, сходы граждан по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности объектов экономики и индивидуального жилого сектора в осенне-зимний период. 

                            Срок: до 20 октября 2018г. 

2. Организовать комиссионную проверку противопожарного состояния жилых домов с привлечением сотрудников ОГПН, 

внештатных пожарных инспекторов, участкового уполномоченного милиции ОВД Козловского района, старост, 

добровольных пожарных дружин пожарных гидрантов, водоемов, противопожарного состояния предприятий, организаций, 

жилых домов и обучение населения мерам пожарной безопасности  по месту жительства с вручением актов проверки 

противопожарного состояния владельцам личного хозяйства.  

                            Срок: декабрь  2018 г. 

     Ответственные: 

     1) Белоруссов Вячеслав Викторович, начальник ОП ПЧ-30 (по согласованию); 

     2) участковый уполномоченный полиции Кириллов В.Н. ( по согласованию); 

     3) старосты: Овчинников Ю.Ф., Никитин Геннадий А., Треков С.Н., Скворцов Николай Ф., Евдокимов А.А., Шикарев В.Г., 

Соколов Г.П., Батманова Л.В., Матвеева А.В., Семенов М.В., Гаврилов П.И. (по согласованию). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, фермерских хозяйств, расположенных на территории сельского 

поселения, с наступлением зимнего времени обеспечить своевременную очистку от снега и льда дорог, подъездов к зданиям, 

сооружениям, водоисточникам. Около открытых водоемов оборудовать площадки для забора воды пожарными 

автомобилями. 

4. Рекомендовать руководителям объектов сельскохозяйственного производства провести проверку теплопроводящих 

установок, электрооборудования, огнетушителей, принять меры по устранению недочетов, указанных в предписаниях  

государственного пожарного надзора. Обратить особое внимание на подготовку к осенне-зимнему периоду эксплуатации 

объектов животноводства, мест хранения кормов. 

5. Рекомендовать директору МБОУ «Андреево-Базарской СОШ», и директору МБОУ «Янтиковская начальная школа – детский 

сад» силами педагогического коллектива организовать изучение учащимися требований правил пожарной безопасности в 

общественных и бытовых условиях. 

Ответственный: директор МБОУ «Андреево-Базарской СОШ» Лукинова Н.В. (по согласованию), директор  МБОУ 

«Янтиковская начальная школа - детский сад» Мартынова Н.Н. (по согласованию). 

      

 

И.о.главы Андреево-Базарского 

сельского поселения                                                                               Л.В.Федорова  
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  25.09.2018 г.    № 81/1                                        д. Андреево-Базары 

 
38 ЗАСЕДАНИЕ       3 СОЗЫВА 

 
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц  

В соответствии с пунктом 4 статьи 137 и пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 13 

Закона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» 

Собрание депутатов  Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики   Р Е Ш И Л О : 

 1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета  Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, планируемой к утверждению в республиканском 

бюджете Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, дополнительным нормативом отчислений от 

налога на доходы физических лиц в бюджет Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от указанного налога. 

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

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района 

Чувашской Республики                                                                           Н.Н.Мартынова 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

                                           от  27.09.2018 г.    №  105/1                                               ст. Тюрлема 

 
44  ЗАСЕДАНИЕ     3   СОЗЫВА 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Тюрлеминского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

Собрание депутатов Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

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

14 декабря 2017 года №  71/1 « О  бюджете Тюрлеминского сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 

2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями  от 13  апреля 2018 г. № 83/2, от 29  мая  2018  г. № 86/1), 

следующие изменения: 

           1) в статье 1:  

в части 1: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

« прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района  Чувашской  

Республики в сумме  6005,0 тыс. рублей , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  3959,7 тыс.рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  3959,7 

тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова «5662,3  тыс. рублей» заменить словами «6086,8  тыс. рублей»;  

в части 2: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

«прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района  Чувашской  

Республики в сумме 4878,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2793,3 тыс. рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  2793,3 тыс. 

рублей»; 

в абзаце третьем слова «4875,2 тыс. рублей» заменить словами «4878,3 тыс. рублей»;  

в части 3: 

 абзац второй изложить в следующей  редакции: 

«прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района  Чувашской  

Республики в сумме 4838,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2709,1 тыс. рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  2709,1 тыс. 

рублей»; 

в абзаце третьем слова «4835,7 тыс. рублей» заменить словами «4838,8 тыс. рублей»;  

2) в статье 3 : 

в  абзаце втором  слова «приложениям 3,3.1» заменить словами «приложениям  3,3.1,3.2 »; 

в  абзаце третьем  слова «приложению 4» заменить словами «приложениям  4,4.1 »; 

3) в статье 4 : 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложениям 5,5.1,5.2» заменить словами «приложениям  5,5.1,5.2,5.3»; 

в пункте «б» слова «приложениям 6,6.1» заменить словами «приложениям  6,6.1,6.2»; 

в пункте «д» слова «приложениям 9,9.1,9.2» заменить словами «приложениям  9,9.1,9.2,9.3»; 

в пункте «е» слова «приложениям 10,10.1» заменить словами «приложениям  10,10.1,10.2»; 

            4) дополнить   приложением 3.2 следующего  содержания: 

 

"Приложение 3.2 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Тюрлеминского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Тюрлеминского  сельского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2018  год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 0,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего -21,0 

 Из них: 
 

10606000000000110 Земельный налог -21,0 
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10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,2 

 

11100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 0,0  
из них:  

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) -16,6 

11109000000000120 Прочие доходы от использования  имущества и прав, находящихся  в 

государственной и муниципальной  собственности (за исключением 

имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества  государственных и муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 16,6 

11300000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 8,8 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 424,5 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 424,5 

 в  том  числе:  

20230000000000151 

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  3,1 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 421,4 

ВСЕГО  424,5 

 

        5) дополнить   приложением 4.1 следующего  содержания: 

 

 

 

 

 

 

«Приложение 4.1 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Тюрлеминского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2017  год 

и  на  плановый  период 2018  и  2019  годов" 

 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Тюрлеминского  сельского   поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2019 и 2020 годы 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма (увеличение, 

уменьшение (-) 

  2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 3,1 3,1 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, всего 3,1 3,1 

 в  том  числе:   

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации  3,1 3,1 

 

           6) дополнить   приложением 5.3 следующего  содержания: 
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"Приложение 5.3 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Тюрлеминского 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  Тюрлеминского  

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

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

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложениями 5-5.2 к Решению  Собрания депутатов Тюрлеминского  

сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Тюрлеминского  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 

Всего                                                                                                 424,5 

      

Общегосударственные вопросы 01    10,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04   10,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" 01 04 Ч500000000  10,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  10,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  10,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 10,0 

      

Национальная экономика 
04    3,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   3,1 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  3,1 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 04 05 Ц970000000  3,1 

Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий 

по регулированию численности безнадзорных животных" 04 05 Ц970500000  3,1 

Финансовое обеспечение передаваемых государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление 

указанных полномочий 04 05 Ц970512750  3,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 200 3,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 240 3,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    411,4 



31 

Коммунальное хозяйство 05 02   421,4 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 Ц100000000  421,4 

Подпрограмма "Энергосбережение" муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 02 Ц130000000  421,4 

Основное мероприятие "Энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном 

фонде" 05 02 Ц130300000  421,4 

Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с 

использованием энергоэффективного оборудования, замена 

неэффективных  отопительных котлов в индивидуальных системах 

отопления зданий, строений, сооружений 05 02 Ц130372900  421,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 05 02 Ц130372900 400 352,1 

Бюджетные инвестиции 05 02 Ц130372900 410 352,1 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 Ц130372900 800 69,3 

Исполнение судебных актов 05 02 Ц130372900 830 69,3 

Благоустройство 05 03   -10,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ц100000000  

 

 

-10,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания 

граждан в Чувашской  Республике" муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 03 Ц110000000  -10,0 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов в Чувашской  Республике" 05 03 Ц110200000  -10,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 Ц110277420  -10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277420 200 -10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц110277420 240 -10,0 

                              

               7)  дополнить   приложением 6.2 следующего  содержания: 

 

 

"Приложение 6.2 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Тюрлеминского 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  Тюрлеминского  

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

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

Чувашской Республики  на 2019 и 2020 годы, предусмотренного  приложениями 6,6.1 к Решению  Собрания депутатов Тюрлеминского  

сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Тюрлеминского  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                                                                                                 3,1 3,1 

Национальная экономика 04    3,1 3,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   3,1 3,1 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" 04 05 Ц900000000  3,1 3,1 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  3,1 3,1 

Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных 

животных" 04 05 Ц970500000  3,1 3,1 

Финансовое обеспечение передаваемых государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации 

проведения на территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, а также по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений на осуществление указанных 

полномочий 04 05 Ц970512750  3,1 3,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 200 3,1 3,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 240 3,1 3,1 

 

               8)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 

Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Тюрлеминского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Тюрлеминского  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  Тюрлеминского  сельского  

поселения Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

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

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2018 год 
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 Всего     6086,8 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц100000000    1781,5 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц110000000    858,5 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в Чувашской 

Республике" Ц110200000    858,5 

 Уличное освещение Ц110277400    786,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 200   786,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 240   786,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  786,8 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 786,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ц110277400 800   59,4 

 Исполнение судебных актов Ц110277400 830   59,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 830 05  59,4 

 Благоустройство Ц110277400 830 05 03 59,4 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

территории Ц110277420    12,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 200   12,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 240   12,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  12,3 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 12,3 

1.2 Подпрограмма "Энергосбережение" 

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 

 

 

 

Ц130000000    

 

 

 

922,8 

 

Основное мероприятие "Энергоэффективность в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде" 

 

 

 

Ц130300000    

 

 

 

922,8 

 

Капитальный и текущий ремонт, модернизация 

котельных с использованием энергоэффективного 

оборудования, замена неэффективных  отопительных 

котлов в индивидуальных системах отопления зданий, 

строений, сооружений 

 

 

 

 

 

Ц130372900    

 

 

 

 

 

922,8 

 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности  

 

 

Ц130372900 

 

 

400   

 

 

834,6 

 Бюджетные инвестиции Ц130372900 410   834,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц130372900 410 05  834,6 

 Коммунальное хозяйство Ц130372900 410 05 02 834,6 

 Иные бюджетные ассигнования Ц130372900 800   88,2 

 Исполнение судебных актов Ц130372900 830   88,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц130372900 830 05  88,2 

 Коммунальное хозяйство Ц130372900 830 05 02 88,2 

1.3. Подпрограмма "Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц140000000    0,2 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" Ц140800000    0,2 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, Ц140812980    0,2 
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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 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 200   0,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,2 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц140812980 240 01 04 0,2 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    2 561,5 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    2 561,5 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    2 561,5 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    2 561,5  
Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   2 561,5 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   2 561,5 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  2 561,5 

 Культура Ц410740390 540 08 01 2 561,5 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    16,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    16,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    16,0  
Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510111390    16,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 240   16,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  16,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 16,0 

4. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,8 

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    0,8 
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 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    0,8  
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    0,8  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   0,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   0,8 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  0,8 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,8 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    10,9 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    10,9 

 Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" Ц970500000    10,9 

 Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской Республики 

по организации проведения на территории поселений и 

городских округов мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, а также по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных полномочий Ц970512750    10,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 200   10,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 240   10,9 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  10,9 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 10,9 

6. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    425,4 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    425,4 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    425,4 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2104S4190    425,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   425,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   425,4 

 Национальная экономика 
Ч2104S4190 240 04  425,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 425,4 

7. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" Ч300000000    16,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" Ч320000000    16,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо 

охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия" Ч320900000    16,0 
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 Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений Ч320973220    16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 200   16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 240   16,0  
Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  16,0  
Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320973220 240 06 03 16,0 

8. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч400000000    146,5 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    143,0 

 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    142,5 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    142,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   140,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   140,0 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  140,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 140,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   2,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   2,5 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  2,5 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 2,5 

8.2. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч430000000    3,5 

 Эффективное управление муниципальным имуществом Ч430400000    3,5 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное 

имущество Чувашской  Республики, в том числе  на 

землю, и защита прав и законных интересов 

собственников, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков Ч430473620    3,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч430473620 800   3,5 

 Исполнение судебных актов Ч430473620 830   3,5 

 Общегосударственные вопросы Ч430473620 830 01  3,5 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430473620 830 01 13 3,5 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала Ч500000000    1 128,2 
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муниципального управления" 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала государственного 

управления" Ч5Э0000000    1 128,2 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1 128,2 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1 128,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   934,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   934,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  934,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 934,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   174,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   174,2  
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  174,2  
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 174,2 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   20,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   20,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  20,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 20,0 

 

                        9) приложение  8  изложить в следующей редакции: 
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Приложение  8 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Тюрлеминского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Тюрлеминского  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  Тюрлеминского  сельского  

поселения Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

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

бюджета  Тюрлеминского 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     4 768,0 4 620,5 

1. Муниципальная программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" Ц100000000    841,1 874,2 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    840,9 874,0 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    840,9 874,0 

 Уличное освещение 
Ц110277400    818,6 851,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 200   818,6 851,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277400 240   818,6 851,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ц110277400 240 05  818,6 851,7 
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 Благоустройство 
Ц110277400 240 05 03 818,6 851,7 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

территории Ц110277420    22,3 22,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 200   22,3 22,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277420 240   22,3 22,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ц110277420 240 05  22,3 22,3 

 Благоустройство 
Ц110277420 240 05 03 22,3 22,3 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" Ц140000000    0,2 0,2 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека 

и арендное жилье" Ц140800000    0,2 0,2 

 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    0,2 0,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 200   0,2 0,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц140812980 240   0,2 0,2 

 Общегосударственные вопросы 
Ц140812980 240 01  0,2 0,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц140812980 240 01 04 0,2 0,2 

2. Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма" Ц400000000    2 193,7 2 005,6 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    2 193,7 2 005,6 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    2 193,7 2 005,6 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    2 193,7 2 005,6 

 Межбюджетные трансферты 
Ц410740390 500   2 193,7 2 005,6 

 Иные межбюджетные трансферты 
Ц410740390 540   2 193,7 2 005,6 

 Культура, кинематография 
Ц410740390 540 08  2 193,7 2 005,6 

 Культура 
Ц410740390 540 08 01 2 193,7 2 005,6 

3. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    16,0 16,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и массового спорта" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и Ц510000000    16,0 16,0 
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спорта" 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    16,0 16,0 

 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510111390    16,0 16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   16,0 16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510111390 240   16,0 16,0 

 Физическая культура и спорт 
Ц510111390 240 11  16,0 16,0 

 Физическая культура 
Ц510111390 240 11 01 16,0 16,0 

4. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,8 0,8 

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    0,8 0,8 

 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    0,8 0,8 

 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов Ц810470280    0,8 0,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   0,8 0,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810470280 240   0,8 0,8 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  0,8 0,8 

 Обеспечение пожарной безопасности 
Ц810470280 240 03 10 0,8 0,8 

5. Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    10,9 10,9 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    10,9 10,9 

 Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" Ц970500000    10,9 10,9 

 Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений 

на осуществление указанных полномочий Ц970512750    10,9 10,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 200   10,9 10,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970512750 240   10,9 10,9 
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 Национальная экономика 
Ц970512750 240 04  10,9 10,9 

 Сельское хозяйство и рыболовство 
Ц970512750 240 04 05 10,9 10,9 

6. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    425,4 425,4 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    425,4 425,4 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    425,4 425,4 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения Ч2104S4190    425,4 425,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   425,4 425,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2104S4190 240   425,4 425,4 

 Национальная экономика 
Ч2104S4190 240 04  425,4 425,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Ч2104S4190 240 04 09 425,4 425,4 

7. Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    16,0 16,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    16,0 16,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо 

охраняемых природных территорий и 

сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    16,0 16,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений Ч320973220    16,0 16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 200   16,0 16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320973220 240   16,0 16,0 

 Охрана окружающей среды 
Ч320973220 240 06  16,0 16,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания Ч320973220 240 06 03 16,0 16,0 

8. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч400000000    143,4 148,5 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч410000000    143,4 148,5 

 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 Ч410400000    142,9 148,0 
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бюджетной обеспеченности" 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета Ч410451180    142,9 148,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   128,3 133,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   128,3 133,4 

 Национальная оборона 
Ч410451180 120 02  128,3 133,4 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Ч410451180 120 02 03 128,3 133,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   14,6 14,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 240   14,6 14,6 

 Национальная оборона 
Ч410451180 240 02  14,6 14,6 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Ч410451180 240 02 03 14,6 14,6 

9. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления" Ч500000000    1 120,7 1 123,1 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    1 120,7 1 123,1 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1 120,7 1 123,1 

 Обеспечение функций муниципальных органов 
Ч5Э0100200    1 120,7 1 123,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   934,0 934,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   934,0 934,0 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 120 01  934,0 934,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 934,0 934,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   166,7 169,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   166,7 169,1 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 240 01  166,7 169,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 166,7 169,1 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ч5Э0100200 800   20,0 20,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
Ч5Э0100200 850   20,0 20,0 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 850 01  20,0 20,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 20,0 20,0 

 

                        10)  дополнить   приложением  9.3 следующего  содержания: 
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«Приложение 9.3 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Тюрлеминского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Тюрлеминского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложением  9 к Решению Собрания депутатов Тюрлеминского 

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

района  Чувашской  Республики на 2018 год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      424,5 

Администрация  Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 993     424,5 

       

Общегосударственные вопросы 993 01    10,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04   10,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  10,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  10,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  10,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 10,0 

       

Национальная экономика 
993 04    3,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   3,1 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  3,1 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  3,1 

Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных" 

 

993 04 05 Ц970500000  3,1 

Финансовое обеспечение передаваемых государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации 

проведения на территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, а также по расчету и предоставлению 

субвенций бюджетам поселений на осуществление 993 04 05 Ц970512750  3,1 
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указанных полномочий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 3,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 3,1 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    411,4 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   421,4 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 05 02 Ц100000000  421,4 

Подпрограмма "Энергосбережение" муниципальной 

программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 Ц130000000  421,4 

Основное мероприятие "Энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве, коммунальной энергетике и 

жилищном фонде" 993 05 02 Ц130300000  421,4 

Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных 

с использованием энергоэффективного оборудования, 

замена неэффективных  отопительных котлов в 

индивидуальных системах отопления зданий, строений, 

сооружений 993 05 02 Ц130372900  421,4 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 993 05 02 Ц130372900 400 352,1 

Бюджетные инвестиции 993 05 02 Ц130372900 410 352,1 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 02 Ц130372900 800 69,3 

Исполнение судебных актов 993 05 02 Ц130372900 830 69,3 

Благоустройство 993 05 03   -10,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ц100000000  

 

 

-10,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан в Чувашской  Республике" 

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  -10,0 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов в Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000  -10,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  -10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 -10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 240 -10,0 

 

                              11)  дополнить   приложением  10.2 следующего  содержания: 
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«Приложение 10.2 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Тюрлеминского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Тюрлеминского  

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

предусмотренной приложениями  10,10.1 к Решению Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Тюрлеминского  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      3,1 3,1 

Администрация  Тюрлеминского сельского 

поселения  Козловского  района  Чувашской  

Республики 993     3,1 3,1 

        

Национальная экономика 993 04    3,1 3,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   3,1 3,1 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  3,1 3,1 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  3,1 3,1 

Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных" 993 04 05 Ц970500000  3,1 3,1 

Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской Республики 

по организации проведения на территории поселений и 

городских округов мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, а также по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных полномочий 993 04 05 Ц970512750  3,1 3,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 3,1 3,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 3,1 3,1 
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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 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                             В.К.Миронов          

 

        

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                   «19»   сентября 2018 г. №38                                                          деревня Еметкино 

 
О Порядке выдачи разрешительной документации на 

вырубку (снос) не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев и кустарников, а также 

определяющий размер восстановительной 

(компенса-ционной) стоимости за их уничтожение 

на территории Еметкинского    сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

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

самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом 

Еметкинского      сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, в целях рационализации деятельности по 

взиманию восстановительной стоимости зеленых насаждений, упорядочению процедуры оформления разрешительной документации 

на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников, а также определяющий размер восстановительной 

(компенсационной) стоимости за их уничтожение, Администрация Еметкинского      сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т : 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешительной документации на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям 

деревьев и кустарников, а также определяющий размер восстановительной (компенсационной) стоимости за их уничтожение на 

территории Еметкинского      сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

  

Глава Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                 В.В. Юсов 

  

 Утвержден 

постановлением администрации  

Еметкинского      сельского поселения  

от «19» сентября  2018 г. №38  

Порядок  

выдачи разрешительной документации на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников, а 

также определяющий размер восстановительной (компенсационной) стоимости за их уничтожение на территории 

Еметкинского    сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

1. Порядок выдачи разрешительной документации на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников, а 

также определяющий размер восстановительной (компенсационной) стоимости за их уничтожение на территории Еметкинского   

   сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - Порядок) разработан с учетом возросших темпов 

строительства на территории Еметкинского      сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - поселение), а 

также увеличения экономического роста, в связи с увеличением вырубки зеленых насаждений, в целях обеспечения принципа 

платности природопользования, возмещения затрат на озеленение, понесенных администрацией Еметкинского      сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики (далее - Администрация), исчисления размера компенсационной стоимости, причиненного 
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не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам, сохранения зеленого фонда территорий поселения при вынужденном 

уничтожении (сносе) зеленых насаждений, при проведении работ по ремонту, строительству, реконструкции дорог, инженерных сетей, 

зданий, строений, сооружений и проведению инженерных изысканий. 

2. Настоящей Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

3. Действие настоящего Порядка распространяется только на зеленые насаждения, произрастающие на муниципальных землях. 

4. Основные понятия: 

- «зеленые насаждения» - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственно созданного 

происхождения (включая леса, парки, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники) на территории 

Еметкинского      сельского поселения, не входящая в состав государственного лесного фонда; 

- «озелененные территории» - участки земли, на которых располагаются: растительность естественного происхождения, искусственно 

созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенные территории жилого, 

общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которых не менее 50 процентов поверхности 

занято растительным покровом; 

- «зеленый массив» - участок земли, занятый зелеными насаждениями, насчитывающий не менее 50 экземпляров взрослых деревьев, 

образующих единый покров; 

- «дерево» - растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 см, за исключением 

саженцев; 

- «кустарник» - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом 

состоянии главного ствола; 

- «травяной покров» - газон, естественная травяная растительность; 

- «охрана зеленых насаждений» - система правовых, организационных, экономических мер, направленных на создание, сохранение и 

воспроизводство зеленых насаждений, зеленых территорий и зеленых массивов; 

- «повреждение зеленых насаждений» - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой 

системе, повреждение наземной части и корневой системы травянистых растений, не влекущее прекращения роста. Повреждением 

является механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого 

надпочечного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог и иное 

причинение вреда; 

- «уничтожение зеленых насаждений» - повреждение и вырубка зеленых насаждений, повлекшие прекращение роста; 

- «восстановительная стоимость зеленых насаждений» - денежная форма возмещения стоимости зеленых насаждений, подлежащих 

плановому уничтожению (сносу) заинтересованным лицом; 

- оплата стоимости восстановления зеленых насаждений; 

5. Все зеленые насаждения, расположенные на землях, находящихся в собственности Еметкинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, подлежат охране. 

Хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением требований по охране зеленых насаждений, установленных 

законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и настоящим Порядком. 

Использование озелененных территорий и зеленых массивов, несовместимое с обеспечением жизнедеятельности зеленых насаждений, 

не допускается. Развитие озелененных территорий осуществляется в соответствии с разрабатываемыми планами благоустройства и 

озеленения. 

6. В случаях планового уничтожения (сноса) зеленых насаждений, при производстве работ по ремонту, строительству, реконструкции 

дорог, инженерных сетей, зданий, строений, сооружений, проведению инженерных изысканий обязательным условием является 

возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений. 

7. Восстановительная стоимость зелёных насаждений взимается с организаций всех форм собственности, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (далее именуются – заинтересованные лица), в интересах которых будет произведено плановое 

уничтожение (снос) зелёных насаждений, до начала производства работ. 

8. Разрешительным документом для планового уничтожения (сноса) зелёных насаждений является распоряжение Администрации. 
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9. Заинтересованные лица представляют в Администрацию заявление о разрешении на уничтожение (снос) зелёных насаждений с 

указанием количества и наименования насаждений. К заявлению в зависимости от причин уничтожения (сноса) прилагаются 

следующие документы: 

а) при строительстве: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок либо документы, подтверждающие границы земельного участка или 

границы заявленного объекта, оформленные в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о 

градостроительной деятельности; 

- схему планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства; 

- разрешение на строительство в случаях, установленных требованиями законодательства о градостроительной деятельности. 

б) при ремонте и реконструкции: 

- документы, подтверждающие основания проведения ремонта, реконструкции; 

- документы, подтверждающие сведения о собственнике объекта, подлежащего ремонту, реконструкции; 

- схему планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта; 

в) при инженерных изысканиях: 

- документы, подтверждающие границы земельного участка или границы заявленного объекта, оформленные в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности; 

- топографические планы места проведения инженерных изысканий в масштабе 1:2000. 

10. После представления необходимых документов в течение десяти рабочих дней специалистами Администрации, в присутствии 

заинтересованного лица или его представителя производится обследование земельного участка с определением количества, 

наименования зелёных насаждений, а также диаметра деревьев, произрастающих на данном земельном участке, за исключением 

зелёных насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. По результатам обследования, на основании ведомости 

перечёта зелёных насаждений составляется акт обследования земельного участка. 

11. На основании акта обследования земельного участка (Приложение №2) и ведомости перечета зелёных насаждений (Приложение 

№1) Администрацией в течение трёх рабочих дней производится расчёт восстановительной стоимости зелёных насаждений в 

зависимости от количества и наименования зелёных насаждений, подлежащих уничтожению (сносу), а также диаметра деревьев. 

12. Вырубка деревьев и кустарников разрешается без возмещения компенсационной стоимости: 

- при проведении рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений; 

- при производстве работ, финансируемых за счёт средств бюджета поселения; 

- при вырубке деревьев и кустарников при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- при восстановлении по заключениям органов санитарно-эпидемиологического надзора нормативного светового режима в жилых и 

нежилых помещениях, затеняемых деревьями; 

- при вырубке аварийных деревьев и кустарников; 

- при вырубке деревьев для целей обеспечения безопасности дорожного движения; 

- при ликвидации аварий в охранной зоне инженерных коммуникаций. 

13. Несанкционированными признаются: 

- вырубка деревьев и кустарников без разрешения или по разрешению, но не на том участке, не в том количестве и не тех пород, 

которые указаны в разрешении; 

- уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в результате поджога или небрежного обращения с огнем; 
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- окольцовка ствола или подсочка; 

- повреждение растущих деревьев и кустарников до степени прекращения роста; 

- повреждение деревьев и кустарников сточными водами, химическими веществами, отходами и тому подобное; 

- самовольная вырубка сухостойных деревьев. 

На озеленённых территориях общего пользования (земельных участках в составе зон рекреационного назначения, занятых зелеными 

насаждениями) запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и 

препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения, в том числе 

осуществление действий, способных нанести вред зелёным насаждениям, кроме санитарных рубок и рубок ухода. 

14. При расчёте суммы компенсации затрат на озеленение при уничтожении (сносе) зелёных насаждений применяется размер 

компенсации затрат на озеленение. Размер компенсации затрат на озеленение рассчитывается согласно ведомости перечёта деревьев, 

исходя из размера оплаты за кубический метр: 

  

  Размер оплаты за 1 куб. метр древесины (руб.) 

Породы лесных насаждений Крупная (диаметр 25 см и более) Средняя (диаметр от 13 до 24 см) Мелкая (диаметр от 3 до 12 см) 

Сосна 120 90 45 

Ель, пихта 110 80 40 

Осина, тополь 20 15 10 

Берёза 60 45 25 

*Измерение диаметра дерева производится на высоте 130 см от уровня земли. 

  

Компенсация затрат на озеленение осуществляется заинтересованным лицом в следующем порядке: 

- внесение денежных средств в бюджет поселения на основании предоставленного платежного документа через Сбербанк России; 

- представление копии платежного документа в Администрацию. 

15. Заявление о разрешении на уничтожение (снос) зелёных насаждений рассматривается Администрацией в течение 30 календарных 

дней, по итогам рассмотрения выдаётся распоряжение Администрации на уничтожение (снос) зелёных насаждений, после внесения 

плательщиком денежных средств в бюджет поселения; 

16. За противоправное повреждение или уничтожение зеленых насаждений предусмотрена административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

17. Контроль выполненных работ по компенсационному озеленению осуществляет Администрация. 
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Приложение 1 

к Порядку выдачи разрешительной документации на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников, а 

также определяющий размер восстановительной (компенсационной) стоимости за их уничтожение на территории Еметкинского     

сельского                             поселения    Козловского района Чувашской Республики 

  

  
 

Ведомость перечета зеленых насаждений на земельном 

участке_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования земельного участка) 

   Число деревьев по породам 

Диаметр 

дерева (см) 

Сосна 

  

Ель, пихта 

  

Осина, 

тополь 

Берёза 

От 3 до 12 

  

        

От 13 до 24 

  

        

От 25 и более 

  

        

ИТОГО 

  

        

 Примечание: *Измерение диаметра дерева производится на высоте 130 см от уровня земли. 

 _________________________________________________________________ 

                 (должность)                   (личная подпись)                         (расшифровка подписи) 

__________________________________________________________________ 

                 (должность)                   (личная подпись)                         (расшифровка подписи)___________________ _________________ 

_____________________________ 
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 Приложение № 2 

к Порядку выдачи разрешительной документации на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников, а 

также определяющий размер восстановительной (компенсационной) стоимости за их уничтожение на территории Еметкинского 

   сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

АКТ №___ 

обследования земельного участка 

                                                                                                       от____________________ 

 Нами: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

в присутствии заинтересованного лица (его представителя): 

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность документ, подтверждающий полномочия)  

проведено обследование земельного участка 

____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования) 

в целях: 

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________ 

При обследовании установлено следующее: 

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________ 

Приложения:__________________________________________________________________ 

Подписи: 

_________________________________________________________________ 

              (должность)                 (личная подпись)                         (расшифровка подписи) 

__________________________________________________________________                    (должность)                   (личная 

подпись)                         (расшифровка подписи) 
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 Приложение № 3 

к Порядку выдачи разрешительной документации на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников, а 

также определяющий размер восстановительной (компенсационной) стоимости за их уничтожение на территории Еметкинского 

   сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

       РАЗРЕШЕНИЕ №______ 

на вырубку деревьев и кустарников, произрастающих на территории Еметкинского      сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

                                                                                                    от ______________ 

            Выдано Администрацией Еметкинского      сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

Адрес____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Вид работ, кем производится:     _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Основание для выдачи разрешения:___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(заявление заинтересованного лица, Акт обследования земельного участка, ведомость пересчета зеленых насаждений на земельном 

участке, наличие платежного документа и др.)                        

 

 Состав работ:          

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

__________ 

________________     _________________           ______________________                          (должность)                           (личная 

подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

 
ГЛАВА СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«20»  сентября 2018   № 27                                     ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

О назначении ответственного лица 

за газовое хозяйство 

 

В связи с наступлением  отопительного сезона в администрации сельского поселения назначаю  ответственным за газовое хозяйство с 

20.09.2018 г.  старшего специалиста 1 разряда Осташкову Н.А. 

 

Глава Солдыбаевского 

 сельского поселения                                                                      Ю.Н.Трофимов  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                                                     21.09. 2018 г.   № 154                                                          г. Козловка 

 

О формировании фонда 

 капитального ремонта 

 

Руководствуясь ст.170 ч. 7 Жилищного Кодекса Российской Федерации и п. 8 ст.3 Закона Чувашской Республики №41 от 23.07.2013 

года «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики», принимаю решение: 

1. Производить формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома Козловского городского 

поселения, расположенного по адресу г. Козловка, ул. Совхозная, д.14, на счёте регионального оператора; 

2. В установленные законодательством сроки настоящее решение направить региональному оператору и довести до 

сведения собственников помещений в многоквартирных домах. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и разместить на 

Интернет-сайте Козловского городского поселения  http://gov.cap.ru/main.asp?govid=372 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава  администрации 

Козловского  городского поселения                                                                 П. П. Егоров 

 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

                   от  «24»сентября 2018 г.    №  29/1                                                                   д. Солдыбаево 

 

29  ЗАСЕДАНИЕ    3    СОЗЫВА 

 

О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц  

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 137 и пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 13 

Закона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» 

Собрание депутатов  Солдыбаевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики   Р Е Ш И Л О : 

 1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета  Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, планируемой к утверждению в республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц в бюджет Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от объема 

поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от указанного налога. 

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

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района 

Чувашской Республики                                                                         Н.С.Романов                                                                      

 

 

 

 

  

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=372
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.09.2018 г. № 40                                                    Деревня Солдыбаево 

 

Об утверждении административного  

регламента администрации Солдыбаевского 

 сельского поселения Козловского  района  

Чувашской Республики по предоставлению  

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

 вырубку (снос) не отнесенных к лесным  

насаждениям деревьев и кустарников на территории 

 Солдыбаевского сельского поселения   

Козловского района Чувашской Республики»  

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

Республики, администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т::  

1. Утвердить административный регламент администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку (снос) не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев и кустарников на территории Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики» (Приложение 1).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

. 

 

Глава Солдыбаевского 

 сельского поселения                                                 Ю.Н.Трофимов 

 

Утвержден   

постановлением администрации   

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 24.09.2018 г. №40 

(Приложение 1)  

  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

  

Администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников 

на территории Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1._Предмет регулирования Административного регламента. 

 

1.1.1._ Предметом регулирования настоящего Административного регламента является  предоставление муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников на территории Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» (далее – муниципальная услуга).  

1.1.2._Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и 

определяет сроки и последовательность административных действий и административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

1.2._Получатели муниципальной услуги, имеющие право на получение муниципальной услуги (заявители). 

 

1.2.1._Получателями муниципальной услуги (далее – заявителями) являются физические, юридические лица, а также 

индивидуальные предприниматели, планирующие осуществление хозяйственной деятельности, строительство, производство работ, 

прокладку инженерных сетей, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и сооружений, влекущих за собой полную либо 

частичную вырубку деревьев и кустарников, а также осуществляющие вырубку деревьев и кустарников в случае восстановления 

нормативного светового режима или ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

 

1.3._Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Местонахождение Администрации Солдыбаевского сельского поселения: 429445, Чувашская Республика, Козловский район, 

деревня Солдыбаево, ул. Новая, д. 1,  телефон: 8 (83534) 35-2-75, адрес электронной почты: kozlov_sao_sold@cap.ru 

График работы Администрации Солдыбаевского сельского поселения: 

понедельник – пятницу: 08.00 – 17.00; 

перерыв: 12.00 – 13.00; 

выходные дни: суббота и воскресенье. 

Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Администрации Солдыбаевского сельского поселения  

информирование о месте нахождения и графике работы Администрации Солдыбаевского сельского поселения  осуществляется 

Администрацией Солдыбаевского сельского поселения  при личном обращении заявителя, посредством размещения информации на 
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официальном сайте Администрации Солдыбаевского сельского поселения, на информационных стендах в помещении Администрации 

Солдыбаевского сельского поселения, по номерам телефонов для справок, посредством размещения информации в средствах массовой 

информации. 

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются ответственными муниципальными 

служащими администрации Солдыбаевского сельского поселения (далее – администрация) по телефону: 8(83534) 35-2-75. 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ. 

 

2.1._Наименование муниципальной услуги: Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников. 

 

2.2._Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация 

Солдыбаевского сельского поселения  

Исполнитель услуги: Администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

2.3._Результат предоставления муниципальной услуги. 

 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- выдача заявителю разрешения на вырубку деревьев и кустарников (далее – разрешение на вырубку); 

- письменный отказ в выдаче разрешения на вырубку с указанием причины отказа. 

 

2.4._Сроки предоставления муниципальной услуги  

 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 

вырубку деревьев и кустарников. 

2.4.2. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- регистрация документов в Администрации Солдыбаевского сельского поселения  – не более 1 рабочего дня; 

- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов – не более 5 рабочих дней; 

- уведомление заявителя о некомплектности документов и необходимости представления полного комплекта – не более 5 

рабочих дней со дня поступления заявления; 

- комиссионное обследование зеленых насаждений и подготовка акта комиссионного обследования – не более 20 рабочих дней; 

- подготовка распоряжения Администрации Солдыбаевского сельского поселения  и выдача разрешения – не более 3 рабочих 

дней; 

- при условии возмещения заявителем затрат на производство работ по компенсационному озеленению срок выдачи 

разрешения составляет не более 5 рабочих дней с момента предоставления данных (копии платежного поручения) о перечислении 

денежных средств в местный бюджет; 

- уведомление заявителя об отказе в выдаче разрешения и возврате документов – не более 5 рабочих дней со дня выявления 

основания для отказа. 

 

2.5._Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1. Конституцией Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 

опубликован в изданиях: 

"Российская газета", № 7, 21.01.2009; 

"Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, № 4, ст. 445; 

2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 12.07.2012). 

3. Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (опубликован на Официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 25.06.2012). 

4. Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (опубликован на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 25.06.2012). 

5. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(опубликован в издании "Российская газета", N 95, 05.05.2006). 

6. Лесным кодексом Российской Федерации (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 30.07.2012). 

8. Уставом Солдыбаевского сельского поселения. 

10. Настоящим Административным регламентом. 

 

2.6._Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

2.6.1._В целях получения разрешения на вырубку заявитель направляет в Администрацию Солдыбаевского сельского поселения  

заявление и комплект документов, сформированный в соответствии с настоящим пунктом Административного регламента, на вырубку 

деревьев и кустарников, расположенных на территории сельского поселения. Заявление представляется по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту, в котором указывается следующие сведения о заявителе: 

- для юридического лица - полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, 

организационно-правовая форма, фамилия, имя и (при наличии) отчество руководителя, место нахождения, контактный телефон, 

идентификационный номер налогоплательщика; 

- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя, место 

его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, идентификационный номер налогоплательщика; 

- для физического лица - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его жительства, данные документа, удостоверяющего 

его личность. 

2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы, являющиеся основанием для вырубки зеленых насаждений: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок; 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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- топографический план, согласование с владельцами затрагиваемых территорий условий вырубки и пересадки зеленых 

насаждений; 

- разрешение на строительство; 

- дендроплан всех имеющихся зеленых насаждений на данном участке в двух экземплярах (с нанесением красных линий и 

коммуникаций; М-500); 

- перечетная ведомость (Приложение № 3); 

- акт обследования зеленых насаждений (Приложение № 4). 

 

2.7._Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Администрацией Солдыбаевского сельского поселения  и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги: 

- выдача дендроплана. 

2.8._Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

- содержание в документе неоговоренных приписок и (или) исправлений; 

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 

- отсутствие у представителя оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление действий от имени 

заявителя. 

 

2.9._Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и перечень оснований для 

приостановления предоставления муниципальной услуги. 

 

2.9.1._ Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие документов, предусмотренных п. 

2.6 настоящего Административного регламента.  

2.9.2._Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются: 

- поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги; 

- получение определения или решения суда, вступившего в законную силу. 

 

2.10. Основания для выдачи разрешения на вырубку при ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций. 

 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений при ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций согласование 

производится в оперативном режиме с выездом на место или при предоставлении фото-, видеоматериалов. 

 

2.11._Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги. 

 

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы (за исключением случая, 

когда вырубка предусматривает производство работ по компенсационному озеленению). 

 

2.12._Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди получателем муниципальной услуги (его законным представителем) при подаче 

заявления в Администрацию Солдыбаевского сельского поселения  о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления услуги не может превышать 30 (тридцати) минут. 

 

2.13._Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

 

Документы, представленные в Администрацию Солдыбаевского сельского поселения  заявителем (его законным 

представителем) регистрируются в день их получения в  Администрации Солдыбаевского сельского поселения. 

 

2.14._ Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов  

2.14.1. В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа 

в него инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. В местах 

предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование посадочных мест, создание условий для обслуживания 

маломобильных групп населения, в том числе оборудование пандусов, наличие удобной офисной мебели.  

2.14.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.  

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, для ожидания приема заявителей оборудуются места 

(помещения), имеющие стулья, столы (стойки) для возможности оформления документов, санитарно-технические помещения 

(санузел). Количество мест для ожидания приема заявителей определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. На стенах оборудуются стенды с информацией о правилах предоставления муниципальной услуги.  

Кабинеты приема заявителей оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.  

Рабочие места специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должны быть оборудованы 

персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.   

2.14.3._В месте информирования размещается информационный стенд. Стенд располагается в доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей) месте. Так же информация размещается на официальном сайте Администрации 

Солдыбаевского сельского поселения. Информация, предназначенная для заявителей, должна содержать следующие сведения:  

- справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу, адреса официальных сайтов в сети Интернет;  
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- способы получения информации о местах нахождения и графиках работы государственных и муниципальных органов и 

организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;  

- процедуру предоставления муниципальной услуги;  

- перечень получателей услуги;  

- извлечения из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги;  

- основания для приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

- порядок обжалования решений;  

- образец заявлений.  

 

2.15._Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

 

2.15.1._Показателями доступности и качества предоставляемой муниципальной услуги являются: 

- открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке 

обжалования действий (бездействия) должностных лиц  администрации Солдыбаевского сельского поселения; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц администрации Солдыбаевского 

сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги. 

2.15.2._Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги: 

- своевременность предоставления муниципальной услуги; 

- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его заявления; 

- удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.15.3._При предоставлении муниципальной услуги: 

- при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного взаимодействия гражданина с должностным лицом, 

осуществляющим предоставление муниципальной услуги, как правило, не требуется; 

- при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом администрации Солдыбаевского 

сельского поселения при подаче заявления и получении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги документов. 

 

3._СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

3.1. Состав и последовательность административных процедур. 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (осуществляются 

уполномоченным специалистом администрации): 

- прием и регистрация заявления (Приложение № 2) и документов, представленных заявителем; 

- рассмотрение представленных документов; 

- принятие решения по результатам рассмотрения представленных документов: о выдаче разрешения на вырубку либо об отказе 

в выдаче разрешения на вырубку; 

- выдача заявителю разрешения (Приложение № 1) на вырубку либо отказа в выдаче разрешения на вырубку с указанием 

причин. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 5 к настоящему Административному 

регламенту. 

 

3.2._Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем. 

 

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является письменное обращение заявителя в 

Администрацию Солдыбаевского сельского поселения  с комплектом документов. 

3.2.2._Заявители имеют право направить документы почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и 

описью вложения или представить документы лично. 

3.2.3._При представлении документов лично заявителем специалист   Администрации Солдыбаевского сельского поселения, 

уполномоченный принимать документы, знакомится с их содержанием, устанавливает предмет обращения, личность заявителя и 

проверяет его полномочия, проверяет наличие всех необходимых документов согласно п. 2.6. настоящего Административного 

регламента. 

Время исполнения процедуры по проверке наличия документов, предусмотренных  п. 2.6. Административного регламента, 

составляет не более 20 минут.  

При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист   Администрации Солдыбаевского сельского поселения  

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры к их устранению. 

При согласии заявителя устранить препятствия специалист возвращает представленные документы. 

При несогласии заявителя устранить препятствия специалист обращает его внимание, что указанное обстоятельство может 

препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является прием  и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

 

3.3. Рассмотрение представленных документов. 

 

Уполномоченный специалист администрации в течение пяти дней со дня получения документов проводит проверку наличия 

документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на вырубку. 

 

3.4. Принятие решения по результатам рассмотрения представленных документов. 

 

По результатам рассмотрения документов уполномоченный специалист готовит разрешение на вырубку на бланке 

установленного образца (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) либо проект мотивированного отказа в 

выдаче разрешения на вырубку. 
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В мотивированном отказе указываются основания принятия решения. К отказу прилагаются все экземпляры представленных 

заявителем документов. 

 

3.5. Выдача заявителю разрешения на вырубку либо отказа в выдаче разрешения на вырубку. 

 

3.5.1 Уполномоченный специалист администрации направляет разрешение на вырубку либо мотивированный отказ в его 

выдаче Главе  Солдыбаевского поселения  на подпись. 

3.5.2. После подписания Главой  Солдыбаевского сельского поселения  разрешения на вырубку специалист администрации 

регистрирует его в установленном порядке. Затем разрешение на вырубку в течение 30 (тридцати)  рабочих дней выдается заявителю 

на руки либо направляется по почте. 

3.5.3. В случае если в условиях вырубки предусмотрено возмещение заявителем затрат на производство работ по 

компенсационному озеленению разрешение на вырубку выдается на основании документа (копии платежного поручения), 

подтверждающего перечисление денежных средств в местный бюджет. 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ. 

 

4.1. Контроль соблюдения последовательности действий, определенных процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги, осуществляется  специалистом  администрации Солдыбаевского сельского поселения. 

4.2. Контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должностными лицами администрации положений 

настоящего Административного регламента. 

4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться в связи с конкретными обращениями заявителя. 

4.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

4.5. Контроль оказания муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и 

формах, установленных Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

4.6. Должностные лица администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и(или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального 

закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района, его должностного лица (специалиста) в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

          нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;  

          приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в письменной форме  в адрес главы Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

(Приложение № 4 к Административному регламенту). 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

         Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального сайта администрации  

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района, Единого портала, Портала, портала федеральной государственной 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE33E529H
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информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг уполномоченным органом (далее – информационная 

система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ должна содержать: 

наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо 

муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, 

его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при 

наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в абзацах седьмом-

десятом настоящего подраздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала; 

Портала; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в администрацию Солдыбаевского сельского поселения Козловского района, подлежит обязательной 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

В случае обжалования отказа администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района, его должностного лица 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 

нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ администрация 

Солдыбаевского сельского поселения принимает одно из следующих решений:  

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных структурным подразделением 

администрации  Солдыбаевского сельского поселения Козловского района опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 8.2 Закона Чувашской Республики от 23.07.2003 № 22 «Об административных правонарушениях в 

Чувашской Республике», должностные лица администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае 

подачи жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется 

посредством указанной системы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768BE328H
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наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 

лица органа местного самоуправления, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления 

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 

уполномоченного органа. 

         Орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; подача жалобы лицом, полномочия которого не 

подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; наличие решения по жалобе, принятого ранее в 

соответствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  

        Орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 

текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат 

сведения, составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

            Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в администрации 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района, на Едином портале, на Портале, на официальном сайте органа местного 

самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 
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  Приложение № 1 

к Административному регламенту «Выдача 

разрешений на вырубку (снос) не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев и кустарников на территории 

Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики» 

 

Разрешение №___ 

на производство вырубки деревьев и кустарников 

 

 

Выдано:_________________________________________________________ 

Адрес места производства вырубки: _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

            

           Вид работ: ______________________________________________________ 

На основании –  заявления от «___» ____________ 20__г. №____; 

                         - акта обследования № ____ от «___» __________ 20___ г.; 

                         - перечетной ведомости №____.  

Разрешить ___________________________вырубить____деревьев, в том числе в ____________________состоянии ___ шт. 

Дату начала работ по вырубке зеленых насаждений сообщить в администрацию по тел. 2-01-30                                                                                         

После завершения работ предъявить к осмотру место вырубки на предмет проверки соответствия количества вырубленных 

деревьев, указанных в Разрешении, вывезти срубленную древесину и порубочные остатки. 

Сохраняемые зеленые насаждения огородить деревянными щитами до начала производства работ. 

Работу по вырубке зеленых насаждений производить в соответствии с правилами техники безопасности. 

Срок действия Разрешения до «____» _____________  20___ г. 

 

Глава  Солдыбаевского сельского поселения      

          ,                                         _____________  

«____»__________ 20___ г. 

 

 

Разрешение получил ______________________________________________________________________ 
                                               (должность, Ф.И.О., телефон) 

 

Разрешение продлено до  «____»___________ 20___ г. 

 

 

Глава  Солдыбаевского сельского поселения 

                                                                             ______________  

 

 

Разрешение закрыто «____»____________ 20__ г. 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту «Выдача 

разрешений на вырубку (снос) не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев и кустарников на территории 

Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики» 

 

 

 

 

Главе  Солдыбаевского сельского поселения  

                                                                     от ________________________________ 
                                                                                         (указание наименование организации или 

                                                                      ___________________________________ 

                                                                                                   Ф.И.О. и адрес) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников 

 

Прошу выдать разрешение на производство вырубки _______ деревьев, _____кустарников на земельном участке, 

находящемся 

______________________________________________________________________ 

                                 (указать наименование организации или Ф.И.О. и вид права на земельный участок) 

______________________________________________________________________ 

И расположенном на землях_____________________________________________ 
                                                                                                         (указать населенный пункт) 

 

Земельный участок характеризуется наличием: 

Деревьев_______________________ шт. 

Кустарников____________________ шт. 

 

Предполагаемый срок проведения работ___________________________________________ 

 

Перед производством работ по вырубке деревьев и кустарников обязуюсь возместить затраты на восстановительное 

озеленение. 

 

 

Заявитель________________________                                   ___________________ 

                                                  (Ф.И.О.)                                                                                            (подпись)                                                                                                         

 

____________________ 

                   (дата) 
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Приложение  № 3 

к Административному регламенту «Выдача 

разрешений на вырубку (снос) не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев и кустарников на территории 

Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №_____ 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, НАМЕЧЕНЫХ К ВЫРУБКЕ 

 

Местоположение и адрес объекта_________________________________________ 

 

 

 

 

Подписи:  

 

__________________________________                            ____________________ 

                           (Должность Ф.И.О.)                                                                                   (подпись)                                                              

 

  

№  

п/п 

Порода деревьев 

и кустарников 

Буквенное 

обозначение на 

плане 

Кол-во деревьев Диаметр 

деревьев на 

высоте 1,3 м 

Кол-во деревьев, кустарников по 

состоянию 

Примеч. 

хор. удовлетв. неудовл. 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту «Выдача 

разрешений на вырубку (снос) не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев и кустарников на территории 

Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики» 

 

 

 

АКТ № ____ 

обследования зеленых насаждений 

 

________________________                                                _______________201__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: 

 

Представителя специализированной организации      _______________________ 

                                                                                                         (Должность, Ф.И.О.)                                   

 

Заявителя                                                                         _______________________ 

                                                                                                      (Должность, Ф.И.О.)                                                          

 

Сотрудника администрации                                            _______________________ 

                                                                                                        (Должность, Ф.И.О.)                                                           

 

 

Провели обследование: _______________________________________________ 

(наименование объекта) 

 

По адресу: ___________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

 

На основании: ________________________________________________________ 

 

Составили настоящий акт в том, что_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Вывод комиссии: _____________________________________________________ 

 

Подписи: 

 

____________________________                                  ______________________                                                       
                  (Должность)                                                                                                    (Ф.И.О.)                            
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  Приложение № 5 

к Административному регламенту «Выдача 

разрешений на вырубку (снос) не отнесенных к лесным 

насаждениям деревьев и кустарников на территории 

Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики» 

 

 

Блок-схема последовательности 

административной процедуры 

 

Прием и регистрация заявлений на получение разрешения на вырубку деревьев и 

кустарников 

 

Проверка представленных документов на предмет возможности предоставления 

муниципальной услуги и рассмотрение заявления 

 

Предоставление муниципальной 

услуги 

 

Специалист Администрации Солдыбаевского сельского 

поселения   готовит разрешение на вырубку деревьев и 

кустарников и выдает его на руки заявителю либо 

направляет по почте 

 

 

Приложение № 6 к  

 Административному  регламенту «Выдача разрешений на 

вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и 

кустарников на территории Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики»  

  

  

Главе  

Солдыбаевского сельского поселения   

Козловского района Чувашской Республики  

  

  

  

ЖАЛОБА  

на решение должностного лица  

  

Я,_____________________, «___» _________________ 20___ г. обратился в _________________ с заявлением о выдаче 

разрешения на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников на территории Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики ____________________________________________.  

 «___» _________________ 20___ г. мной был получен отказ в предоставлении муниципальной услуги, который я считаю 

необоснованным.  

Прошу повторно рассмотреть мое заявление и выдать разрешение на вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям 

деревьев и кустарников на территории Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

____________________________________________.  

  

«____» _____________ 20__г.         ____________________  

                           

                            

(подпись) 

  

 

 

  

Отказ в предоставлении муниципальной услуги 

Уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                    «25 » сентября   2018 г. № 41                                          д.Солдыбаево 

 

О проведении открытого конкурса на право  

заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 г.  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики постановляет: 

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики является 

органом, уполномоченным на: 

2.1. утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением 

устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации; 

2.2. создание конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, утверждение ее персонального состава. 

3. В целях проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики утвердить: 

3.1. состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению; 

3.2. положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 

в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению. 

3.3. конкурсную документацию, в том числе критерии и параметры конкурса, условия концессионного соглашения, 

долгосрочные параметры регулирования, задание согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению. 

4. Конкурсное предложение должно содержать документы и материалы, подтверждающие возможность достижения 

участником конкурса значений критериев конкурса, указанных им в конкурсном предложении: 

- перечень мероприятий по созданию и реконструкции Объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение 

предусмотренных заданием, приведенном в Приложении № 4, целей и минимально допустимых плановых значений показателей 

деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий; 

- календарные графики проведения соответствующих мероприятий. 

5. Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в концессионном соглашении в 

качестве самостоятельной стороны приведены в Приложении № 4. 

6. Разместить информационное сообщение и конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся  в муниципальной собственности 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов и на сайте администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики. 

7. Опубликовать в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечень незарегистрированного недвижимого 

имущества в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики. 

8. Подготовить проекты договоров аренды земельных участков, на которых расположены объекты концессионного 

соглашения. 

9. В течение 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения с победителем конкурса заключить договоры 

аренды земельных участков. 

10. Сообщение о проведении конкурса разместить на сайте Солдыбаевского сельского поселения Козловского района по 

адресу: http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=373,  на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.torgi.gov.ru и опубликовать в информационном издании «Козловский вестник» в срок, установленный конкурсной 

документацией, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Солдыбаевского 

сельского поселения                                                         Ю.Н.Трофимов 

 

  

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение № 1 к Постановлению 

Сведения о составе имущества, в отношении которого проводится конкурс 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

(местонахождения) 

Технико-экономические 

показатели объекта 

концессионного 

соглашения (площадь, 

установленная 

мощность, 

протяженность, диаметр 

и т.д.) 

Дата ввода 

объекта 

концессионног

о соглашения в 

эксплуатацию 

Правоустанавливающий 

документ 

1. Сооружение 

(сооружение 

водозаборное) 

Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Солдыбаевское, д 

Токташево 

 

 

 глубина 110м 

1968 год 21-21/012-21/012/001/2016-

728/2  от 31.03.2016 

2. Сооружение 

(сооружение 

водозаборное) 

Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Солдыбаевское, д 

Пиндиково 

Площадь застройки 4,6 

кв.м, объем 25 куб.м, 

глубина 91м 

1971 год 21-21/012-21/012/001/2016-

727/2  от 31.03.2016 

3. Сооружение 

(сооружение 

водозаборное) 

Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Солдыбаевское, д 

Солдыбаево 

Площадь застройки 5,8 

кв.м, объем 25 куб.м, 

глубина 114м 

1965 год 21-21/012-21/012/001/2016-

729/2  от 31.03.2016 

4. Сооружение 

(сооружение 

водозаборное) 

Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Солдыбаевское, д 

Дятлино 

Площадь застройки 2,2 

кв.м, объем 25 куб.м, 

глубина 120м 

1980 год 21-21/012-21/012/001/2016-

730/2  от 31.03.2016 

Незарегистрированное недвижимое имущество, передаваемого в состав концессионного соглашения не имеется. 

 

 

Приложение № 2 к Постановлению  

 

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

Председатель:  

Трофимов Ю.Н. - глава Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

Секретарь: 

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

секретарь комиссии (по согласованию); 

 

Члены комиссии:   

  -Осташкова Н.А. – старший специалист 1 разряда администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики; 

 -Рожнова Н.Н. –  специалист 1 разряда администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики; 

 - Челдриков С.А. - главный специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского 

района (по согласованию). 

 

 

Приложению № 3 к Постановлению  

 

Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

1. Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики (далее – Положение) определяет функции, состав, структуру, порядок формирования, принятия и 

оформления решений конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения (далее – 

Конкурсная комиссия). 

2. Конкурсная комиссия создана для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 
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Чувашской Республики, оценки заявок, определения заявителей, прошедших процедуру предварительного отбора, оценки конкурсных 

предложений, определения победителя конкурса и принятия решений в соответствии с настоящим Положением. 

3. Конкурсная комиссия руководствуется принципами обеспечения справедливых конкурентных условий, равного отношения 

к претендентам, объективной оценки заявок и конкурсных предложений и достаточной прозрачности процедур конкурса. 

4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении открытого конкурса; 

2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное 

сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения; 

3) принимает заявки на участие в конкурсе; 

4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации; 

5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок; 

6) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, 

установленными конкурсной документацией, и достоверность сведений, содержащихся в этих документах; 

7) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным 

настоящим федеральным законом и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и 

указанным требованиям; 

8) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки 

достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений; 

9) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в 

допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление; 

10) определяет участников конкурса; 

11) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные 

предложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критериями конкурса, 

установленными конкурсной документацией; 

12) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем; 

13) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора 

участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений, протокол о результатах проведения конкурса; 

14) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса; 

15) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса. 

5. Конкурсная комиссия при осуществлении своих функций и полномочий руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, конкурсной документацией, а также настоящим Положением. 

6. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики. Членов Конкурсной комиссии не может быть менее чем 5 человек. 

7. Руководит деятельностью Конкурсной комиссии председатель Конкурсной комиссии. 

Председатель Конкурсной комиссии: 

- ведет заседания Конкурсной комиссии; 

- организует работу Конкурсной комиссии; 

- ставит на голосование предложения членов Конкурсной комиссии и проекты принимаемых решений; 

- подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки; 

- ведет переписку от имени Конкурсной комиссии, подписывает от имени Конкурсной комиссии разъяснения конкурсной 

документации, а также любые обращения к претендентам, при этом отдельным решением Конкурсной комиссии осуществление 

данного правомочия может быть поручено иному члену Конкурсной комиссии; 

- дает поручения в рамках своих полномочий членам Конкурсной комиссии на совершение действий организационно-технического 

характера. 

8. Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет секретарь Конкурсной комиссии. 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

- готовит график работы Конкурсной комиссии; 

- направляет членам Конкурсной комиссии приглашения на заседания; 

- рассылает членам Конкурсной комиссии материалы к заседаниям; 

- направляет протокол заседания вместе с соответствующими материалами заинтересованным лицам; 

- осуществляет учет и хранение материалов Конкурсной комиссии, а также учет входящих и исходящих документов. 

9. Члены Конкурсной комиссии не вправе разглашать какую-либо информацию, полученную в ходе проведения конкурса на 

право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

10. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее 

чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В случае 

равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим. Члены Конкурсной комиссии участвуют в 

заседаниях лично. Члены Конкурсной комиссии могут представлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседания. 

11. В случае отсутствия кворума, необходимого для принятия Конкурсной комиссией решений, заседание Конкурсной 

комиссии переносится на иную дату с обязательным письменным уведомлением об этом всех заинтересованных лиц. 

12. К участию в деятельности Конкурсной комиссии для консультаций могут привлекаться независимые эксперты. Эксперты 

могут проводить экспертизу заявок и конкурсных предложений. Экспертами являются компетентные физические и юридические лица, 

специалисты в области экономики и финансов, российского и международного права, проектирования, строительства и эксплуатации 

и в иных областях, связанных с реализацией концессии. Привлечение эксперта Конкурсной комиссией осуществляется по 

согласованию с экспертом. Выявление и привлечение экспертов осуществляется по решению Конкурсной комиссии. Эксперты 

представляют письменное заключение к сроку, установленному Конкурсной комиссией. Такие заключения могут быть представлены 

отдельно от каждого эксперта либо в виде общего экспертного заключения от экспертной группы. Экспертное заключение 

подписывается либо экспертом, либо всеми членами экспертной группы в зависимости от поручений Конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия может пригласить любого эксперта присутствовать на заседании Конкурсной комиссии и дать разъяснения по 

порядку и результатам проведенной экспертизы. Письменные заключения представляются на рассмотрение каждому члену 

Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе учитывать рекомендации экспертов при принятии решений в ходе конкурса. 
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13. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть граждане, представившие заявки на участие в 

конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами 

(участниками) этих организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами участников конкурса. В случае 

выявления в составе Конкурсной комиссии, независимых экспертов таких лиц Концедент заменяет их иными лицами. 

14. Решения Конкурсной комиссии принимаются в закрытом заседании, с участием секретаря Конкурсной комиссии, путем 

открытого голосования простым большинством голосов от числа голосов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в 

заседании. При вскрытии конвертов с заявками и конкурсными предложениями вправе присутствовать претенденты. 

15. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, 

принявшие участие в заседании. В случаях и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», протоколы Конкурсной комиссии размещаются на официальном сайте в сети «Интернет» 

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

16. В протоколе Конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются дата заседания, присутствующие члены 

Конкурсной комиссии, фамилии, имена и отчества, должность и место работы приглашенных на заседание Конкурсной комиссии, 

принятые решения, результаты голосования, а также иная информация, наличие которой является обязательной в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

17. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в 

установленные сроки Конкурсная комиссия публикует необходимые информацию и сведения о ходе и результатах проведения 

конкурса на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru  и http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=373. 

18. Документы, связанные с деятельностью Конкурсной комиссии, включаются в номенклатуру дел Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики и по истечении срока хранения сдаются в архив. 

 

 

 
ГЛАВА СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«18» сентября  2018   № 4                                                     ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 

О назначении публичных слушаний по обсуждению 

проекта решения Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики «О внесении 

изменений в Устав Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской 

Республики»    

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

постановляю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения 

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

Чувашской Республики» на 29 октября 2018 года в 15 часов 00 минут в здании администрации Солдыбаевского сельского поселения. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов 

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

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» (приложение №1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить Порядок участия граждан Солдыбаевского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта 

решения Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении 

изменений в Устав Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» и учета предложений по 

данному проекту решения (приложение №2 к настоящему постановлению). 

 

Глава Солдыбаевского 

сельского поселения  

 

 

 

Ю.Н.Трофимов  

 

  

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=373
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Приложение №1  

к постановлению главы  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 18.09.2018 №4 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 
ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Устав Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», Собрание депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением 

Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 21 февраля 2014 г. №29/1 (в 

редакции решений Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

от 27.11.2014 г. № 34/1,  23.06.2015 г. № 41/1,  21.06.2017 г. № 17/1, 21.02.2018 г. № 24/1), следующие изменения: 

 

1) в пункте 2 статьи 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного значения»: 

 

2) в части 1 статьи 7: 

1) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения», дополнить словами «организация дорожного движения,»;  

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обеззараживанию, захоронению твердых отходов на территории Солдыбаевского сельского поселения;»;  

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) утверждение генеральных планов Солдыбаевского сельского поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов Солдыбаевского сельского поселения документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Солдыбаевского сельского 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Солдыбаевского сельского поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Солдыбаевского сельского поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах Солдыбаевского сельского поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 

сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

 

3) в части 1 статьи 8: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациям в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациям при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациям, в соответствии с федеральными законами»; 

2) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=B999901B-D959-40C7-A715-6F32C3EF9B97
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096200186E3F9A9F43AX9p1H
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H
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«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления в силу.  

3. Подпункт 1 пункта 2 части 1 вступает в силу с 30 декабря 2018 г. 

4. Подпункт 2 пункта 2 части 1 вступает в силу с 01 января 2019 г. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики      Н.С.Романов 

 

 

Глава Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики      Ю.Н.Трофимов 

 

Приложение №2  

к постановлению главы  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 18.09.2018 № 4 

 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН СОЛДЫБАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СОЛДЫБАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта 

решения о внесении изменений в Устав Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - 

проект решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано 

привлечению граждан Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке конструктивных 

предложений по проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 

работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) 

граждан по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская 

Республика, Козловский район, д. Солдыбаево, ул.Новая, д.1 тел. 35-2-75) в письменном или устном виде с указанием названия 

коллектива или фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 30 дней. 

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, 

объявленных главой Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.09.2018 г.  №278                                                                    г. Козловка 

 

«О начале отопительного сезона 2018-2019 г.г.» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных и жилых домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, 

Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 24.03.2003 № 115, в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и завершением работ по 

подготовке тепловых источников и тепловых сетей Козловского района к отопительному сезону 2018 - 2019 г.г. рекомендовать: 

1. Теплоснабжающим организациям, расположенным на территории Козловского района, приступить к подаче тепла 

потребителям с 01.10.2018. 

В первую очередь подачу тепла произвести в медицинские, детские дошкольные и образовательные учреждения по мере их 

готовности к приему тепловой энергии, далее - в жилые и общественные здания. 

consultantplus://offline/ref=D8DC7E57A8FB0794FAC9C42C55A58C8D2DE3654E6A44C63E5DA0116930w0OBF
consultantplus://offline/ref=D8DC7E57A8FB0794FAC9C42C55A58C8D2DE6634E6A4DC63E5DA01169300B6EE023C3FBCD6CC239A5wAO4F
consultantplus://offline/ref=D8DC7E57A8FB0794FAC9C42C55A58C8D2BE06C496F479B3455F91D6B370431F7248AF7CC6CC238wAO7F
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2. Руководителям организаций и учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, управляющих 

организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных кооперативов и 

других организаций обеспечить своевременный прием тепла на отопительные нужды. 

3.Всем потребителям тепла своевременно производить платежи теплоснабжающим организациям за полученную тепловую 

энергию на основании заключенных договоров. 

4. Контроль за выполнением данного распоряжения  возложить на отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского района. 

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

 

 

Глава администрации Козловского района                                              А.И. Васильев 

 

 

Извещение о согласовании  проектов межевания земельных участков 

 

Настоящим извещением уведомляю участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

21:12:060101:136 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образуемого в счет земельной доли. 

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого  земельного участка. Заказчиками  проекта 

межевания является: Матвеева Тамара Леонидовна, проживающая по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д.Можары, 

ул.Садовая, д.10 телефон 8-960-313-0366 

    Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером Биккиным С. А., номер 

квалификационного аттестата 21-13-9, почтовый адрес: г.Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д.19 офис 301 тел: 8(8352) 22-88-17 

электронная почта — 22.88.17@mail.ru.  Кадастровый номер исходного земельного участка 21:12:060101:136. Адрес 

(местоположение): Чувашская Республика, Козловский район, Карамышевское сельское поселение, СХПК «Волга».                                                 

              С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Чебоксары пр. Ивана Яковлева, д.19 офис 301. 

          Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границы 

земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресам: г.Чебоксары пр. Ивана 

Яковлева, д.19 офис 301кадастрового учета по адресу: 428017 г. Чебоксары, Московский проспект, д. 37. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                 «14»  сентября  2018 г.  №  51                                                                 с. Карамышево 

 

О внесении изменений в постановление администрации Карамышевского 

сельского поселения № 57 от 22.09.2017 г. «Об утверждении положения о 

Совете по профилактике правонарушений  Карамышевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики» 

 

1.  Администрация Карамышевского сельского поселения Козловского района постановляет внести в постановление администрации 

Карамышевского сельского поселения № 57 от 22.09.2017 г. «Об утверждении положения о Совете по профилактике правонарушений  

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» следующие изменения: 

- Приложение  № 2 к постановлению администрации Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики от  «22» сентября 2017 г. № 57 изложить согласно приложению. 

2.      Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Карамышевского сельского поселения  

Козловского района   Чувашской Республики    Н.П.Юсов 

 

                              Приложение 

постановлению администрации Карамышевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от  «14» сентября 

2018  г. № 51 

 

 

Состав Совета по профилактике правонарушений 

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Председатель Совета по профилактике правонарушений     -Юсов Н.П.     –    глава сельского поселения; 

Заместитель председателя - секретарь Совета по профилактике правонарушений  - Ершова Т.П. -      специалист 1 разряда    

администрации сельского поселения; 

Члены комиссии: 

Наумова И.В. – библиотекарь  Карамышевской сельской библиотеки Козловского района (по согласованию); 

Степанова Е.В. – социальный педагог МБОУ «Карамышевская СОШ» Козловского района (по согласованию), депутат Собрания 

депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского района; 

Кириллов В.Н.– участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Козловскому району (по   согласованию).» 

 

 
 

https://e.mail.ru/compose?To=22.88.17@mail.ru


73 

  



74 

  



75 

  



76 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

                                          от  21.09.2018 г.    №  84/1                                                     с. Байгулово  

 
32 ЗАСЕДАНИЕ   3 СОЗЫВА 

 

О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц  

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 137 и пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 13 

Закона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» 

Собрание депутатов  Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики   Р Е Ш И Л О : 

 1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета  Байгуловского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, планируемой к утверждению в республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц в бюджет Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от объема 

поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от указанного налога. 

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

 

Председатель Собрания депутатов  

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района 

Чувашской Республики                                            А.А.Михайлов    

                                                                        

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  БАЙГУЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

                                 от  27.09.2018 г.    №  85/1                                                                       с. Байгулово 

 
33  ЗАСЕДАНИЕ       3  СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Байгуловского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Байгуловского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

            Собрание депутатов Байгуловского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

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

14 декабря 2017 года №  64/2 « О  бюджете Байгуловского сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 

2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов» ( с изменениями от 28  мая  2018 г. № 75/1, от  27  июля  2018 г. № 78/1),  

следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

«прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Байгуловского  сельского поселения Козловского района  Чувашской  

Республики в сумме  3631,1 тыс. рублей , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  1414,2 тыс.рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  1414,2 

тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова «3039,7  тыс. рублей» заменить словами «3631,1  тыс. рублей»;  

2) в статье 3 : 

в  абзаце втором  слова «приложениям 3,3.1,3.2» заменить словами «приложениям  3,3.1,3.2,3.3»; 

3) в статье 4 : 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложениям 5,5.1,5.2» заменить словами «приложениям  5,5.1,5.2,5.3»; 

в пункте «д» слова «приложениям 9,9.1,9.2» заменить словами «приложениям  9,9.1,9.2,9.3»; 

            4) дополнить   приложением 3.3 следующего  содержания: 
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"Приложение 3.3 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Байгуловского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Байгуловского  сельского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2018  год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 591,4 

 В том числе:  
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 591,4 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 591,4 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего -228,6 

 Из них:  
10601000010000110 Налог на имущество физических лиц 0,0 

10606000000000110 Земельный налог -228,6 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,8 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

227,8 

 из них: 
 

11402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

227,8 

ВСЕГО  591,4 

 

5) дополнить   приложением 5.3 следующего  содержания: 

"Приложение 5.3 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Байгуловского 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  Байгуловского  

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

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

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложениями 5-5.2  к Решению  Собрания депутатов Байгуловского  

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

района  Чувашской  Республики  

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

                                                 

             (тыс. рублей) 
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Всего                                                                                                 591,4 
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Национальная экономика 
04    250,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   250,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»   04 09 Ч200000000  250,0 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы» 04 09 Ч210000000  250,0 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» 04 09 Ч210400000  250,0 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселений 04 09 Ч2104S4190  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4190 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4190 240 250,0 

      

Культура, кинематография 08    341,4 

Культура 08 01   341,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  08 01 Ц400000000  341,4 

Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы  

"Развитие культуры и туризма"  08 01 Ц410000000 

 

341,4 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие  народного  

творчества" 08 01 Ц410700000 

 

341,4 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения  08 01 Ц410740390  341,4 

Иные бюджетные  ассигнования 08 01 Ц410740390 800 341,4 

Резервные  средства 08 01 Ц410740390 870 341,4 

      

           

           6)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 
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Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Байгуловского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Байгуловского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Байгуловского  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  Байгуловского  сельского  

поселения Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

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

бюджета  Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
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 Всего     3631,1 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц100000000    425,0 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц110000000    424,9 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в Чувашской 

Республике" Ц110200000    382,4 

 Уличное освещение Ц110277400    232,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 200   232,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 240   232,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  232,4 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 232,4 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

территории Ц110277420    150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 200   150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 240   150,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  150,0 
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 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 150,0 

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" Ц14080000    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 Ц140812980 200   0,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,1 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц140812980 240 01 04 0,1 

1.3. Подпрограмма "Снятие административных 

барьеров в строительстве" муниципальной 

программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц150000000    42,5 

 Основное мероприятие "Актуализация документов 

территориального планирования с использованием 

цифровой картографической основы и внесение 

изменений в правила землепользования и 

застройки" Ц150100000    42,5 

 Актуализация документов территориального 

планирования с использованием цифровой 

картографической основы и внесение изменений в 

правила землепользования и застройки Ц150173020    42,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц150173020 200   42,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц150173020 240   42,5 

 Национальная экономика Ц150173020 240 04  42,5 

 Другие вопросы вв области  национальной экономики Ц150173020 240 04 12 42,5 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    1114,1 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    1114,1 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    714,1 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    714,1  
Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   714,1 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   714,1 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  714,1 
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 Культура Ц410740390 540 08 01 714,1 

 Основное мероприятие "Инвестиционные 

мероприятия. Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры и архивов" Ц411000000    400,0 

 Строительство (реконструкция) зданий муниципальных 

учреждений культуры Ц411071220    400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц411071220 200   400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц411071220 240   400,0 

 Культура, кинематография Ц411071220 240 08  400,0 

 Культура Ц411071220 240 08 01 400,0 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    2,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    2,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    2,0  
Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510111390    2,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 240   2,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  2,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 2,0 

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    1,8 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    1,8 

 Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию Ц970500000    1,8 
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численности безнадзорных животных" 

 Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской Республики 

по организации проведения на территории поселений и 

городских округов мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, а также по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных полномочий Ц970512750    1,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 200   1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 240   1,8 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  1,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 1,8 

6. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    943,9 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    943,9 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    943,9 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2104S4190    943,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   943,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   943,9 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  943,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 943,9 

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    71,8 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    71,8 

 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 
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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    71,3 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    71,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   70,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   70,0 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  70,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 70,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   1,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   1,3 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  1,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 1,3 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    1 064,1 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала государственного 

управления" Ч5Э0000000    1 064,1 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1 064,1  
Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1 064,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   940,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   940,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  940,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 940,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   109,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   109,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  109,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 109,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   15,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   15,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  15,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 15,0 

 

                         

                     7)  дополнить   приложением  9.3 следующего  содержания: 
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«Приложение 9.3 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Байгуловского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Байгуловского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложениями  9-9.2 к Решению Собрания депутатов Байгуловского 

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

района  Чувашской  Республики на 2018 год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      591,4 

Администрация  Байгуловского сельского поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 993     591,4 

       

Национальная экономика 
993 04    250,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  993 04 09   250,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы»   993 04 09 Ч200000000  250,0 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы» 993 04 09 Ч210000000  250,0 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня» 993 04 09 Ч210400000  250,0 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселений 993 04 09 Ч2104S4190  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 250,0 

       

Культура, кинематография 
993 

08    
341,4 

Культура 993 08 01   341,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  
993 08 01 Ц400000000 

 
341,4 

Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной 

программы  "Развитие культуры и туризма"  993 08 01 Ц410000000 

 

341,4 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие  народного  

творчества" 

 

993 08 01 Ц410700000 

 

341,4 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения  

 

993 08 01 Ц410740390  341,4 

Иные бюджетные  ассигнования 993 08 01 Ц410740390 800 341,4 

Резервные  средства 993 08 01 Ц410740390 870 341,4 
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 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 

Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                                

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

                                                        26.09.2018     № 138/2                                           город Козловка 

 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 43 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О бюджете 

Козловского  городского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

            Собрание депутатов Козловского  городского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Козловского городского  поселения Козловского  района  Чувашской Республики от  

19 декабря 2017 года №  100/2 « О  бюджете Козловского городского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 

2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 16  марта 2018 г. № 107/2,  от  30  марта  2018 г. №113/1, от 27  

апреля  2018 г. № 116/2, от  24  июля  2018 г. № 128/3, 17  августа 2018 г. № 132/1), следующие изменения: 

          1) в статье 4 : 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложениям 5,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5» заменить словами «приложениям  5,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6»; 

в пункте «д» слова «приложениям 9,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5» заменить словами «приложениям  9,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6»; 

         

2)  дополнить   приложением 5.6 следующего  содержания: 

«Приложение 5.6 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

Изменение 

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

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

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

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложениями  5-5.5 к Решению  Собрания депутатов Козловского  

городского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Козловского  городского поселения  Козловского  

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

                                                 

             (тыс. рублей) 
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(-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 0,0 

      

Общегосударственные вопросы 01    -92,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 01 04   100,0 
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субъектов Российской Федерации, местных администраций 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" 01 04 Ч500000000  100,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  100,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  100,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 100,0 

Резервные фонды 01 11   -192,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч400000000  -192,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 11 Ч410000000  -192,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  -192,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  -192,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -192,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -192,0 

      

Национальная экономика 04    62,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   62,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»   04 09 Ч200000000  62,0 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы» 04 09 Ч210000000  62,0 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня» 04 09 Ч210400000  62,0 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 Ч2104S4210  62,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4210 200 62,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4210 240 62,0 

      

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    30,0 

Благоустройство 05 03   30,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства» 05 03 Ц100000000  30,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания 

граждан» муниципальной программы «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»  

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц110000000  30,0 

Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных 

пунктов в Чувашской Республике» 05 03 Ц110200000  30,0 

Поощрение победителей ежегодного районного (городского) 

смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство 05 03 Ц110270370  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ц110270370 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц110270370 240 30,0 

 

 

                    3) приложение  7  изложить в следующей редакции: 

 

  



87 

Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Козловского  городского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Козловского  городского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам   

Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской  Республики и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам)  

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской  Республики    

на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     37816,3 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц100000000    14706,7 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц110000000    14095,8 

 Основное мероприятие "Улучшение потребительских 

и эксплуатационных характеристик жилищного 

фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания" Ц110100000    800,0 

 Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе 

многоквартирных домов, находящегося в собственности 

муниципального образования Ц110172770    800,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110172770 200   800,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110172770 240   800,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110172770 240 05  800,0 

 Жилищное хозяйство Ц110172770 240 05 01 800,0 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов в Чувашской Республике" Ц110200000    12409,8 

 Поощрение победителей ежегодного районного 

(городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и Ц110270370    130,0 
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благоустройство 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110270370 200   130,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110270370 240   130,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110270370 240 05  130,0 

 Благоустройство Ц110270370 240 05 03 130,0 

 Уличное освещение Ц110277400    4978,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 200   4978,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 240   4978,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  4978,3 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 4978,3 

 Озеленение Ц110277410    250,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277410 200   250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277410 240   250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277410 240 05  250,0 

 Благоустройство Ц110277410 240 05 03 250,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    6057,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 200   5957,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 240   5957,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  5957,6 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 5957,6 

 Иные бюджетные ассигнования Ц110277420 800   100,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц110277420 850   100,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 850 05  100,0 

 Благоустройство Ц110277420 850 05 03 100,0 

 Организация и содержание мест захоронений Ц110277430    993,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277430 200   993,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277430 240   993,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277430 240 05  993,9 

 Благоустройство Ц110277430 240 05 03 993,9 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений, 

организаций, осуществляющих функции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих 

соответствующие  услуги " Ц110500000    886,0 

 Осуществление функций по использованию объектов 

коммунального хозяйства муниципальных образований, 

содержание объектов коммунального хозяйства Ц110570230    286,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110570230 200   286,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110570230 240   286,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05  286,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05 02 286,0 

 Обеспечение доступности для населения бытовых услуг Ц110575240    600,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц110575240 800   600,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам Ц110575240 810   600,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05  600,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05 02 600,0 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие жилищного Ц140000000    360,9 
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строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 

 Основное мероприятие "Содействие формированию 

рынка доступного арендного жилья" Ц140100000    360,0 

 Осуществление функций по использованию 

муниципального жилищного фонда, содержание  

муниципального жилищного фонда, в том числе 

муниципальных нежилых помещений, не обремененных  

договорными обязательствами Ц140172950    360,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140172950 200   360,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140172950 240   360,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц140172950 240 05  360,0 

 Жилищное  хозяйство Ц140172950 240 05 01 360,0 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" Ц140800000    0,9 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья  

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий Ц140812980    0,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 200   0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,9 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,9 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц140812980 240 01 04 0,9 

1.3. Подпрограмма "Обеспечение населения качественной 

питьевой водой" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц180000000    250,0 

 Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" Ц180100000    250,0 

 Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения 

(водозаборных сооружений, водопроводов и др.) 

муниципальных образований Ц180173090    250,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц180173090 200   250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц180173090 240   250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05  250,0 

 Коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05 02 250,0 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    6 366,2 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    6 366,2 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" Ц410200000    1 238,8 

 Обеспечение деятельности государственных библиотек Ц410240410    1 238,8 

 Межбюджетные трансферты Ц410240410 500   1 238,8 
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 Иные межбюджетные трансферты Ц410240410 540   1 238,8 

 Культура, кинематография Ц410240410 540 08  1 238,8 

 Культура Ц410240410 540 08 01 1 238,8 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 
Ц410300000    1 157,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    1 157,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410340760 600   1 157,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 610   1 157,0 

 Культура, кинематография Ц410340760 610 08  1 157,0 

 Культура Ц410340760 610 08 01 1 157,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    3 916,9 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    3 916,9 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   3 916,9 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   3 916,9 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  3 916,9 

 Культура Ц410740390 540 08 01 3 916,9 

 Основное мероприятие "Инвестиционные мероприятия. 

Уккрепление материально-технической базы учреждений 

культуры" Ц411000000    53,5 

 Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с повышением 

заработной платы  работников  муниципальных 

учреждений культуры в рамках  реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7  мая 2012 года № 

597 " О мерах по реализации государственной 

социальной политики" Ц4114S7090    53,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4114S7090 600   53,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4114S7090 610   53,5 

 Культура, кинематография Ц4114S7090 610 08  53,5 

 Культура Ц4114S7090 610 08 01 53,5 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    50,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    50,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    50,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510111390    50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 240   50,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  50,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 50,0 

4. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000    139,6 

4.1. Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от 

безработицы и содействие в трудоустройстве" 

муниципальной программы  "Содействие занятости 

населения" Ц610000000    139,6 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    139,6 

 Организация временного трудоустройства безработных  

граждан, испытывающих трудности в поиске работы Ц610172270    139,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц610172270 100   139,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц610172270 110   139,6 
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 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц610172270 110 05  139,6 

 Благоустройство Ц610172270 110 05 03 139,6 

5. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    929,2 

5.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, 

построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной программы  

"Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000    929,2 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных учреждений, реализующих 

мероприятия по обеспечению безопасности и защиты 

населения и территорий Чувашской Республики от 

чрезвычайных ситуаций" Ц810200000    875,2 

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению безопасности 

и защиты населения и территорий Чувашской 

Республики от чрезвычайных ситуаций Ц810270030    875,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц810270030 100   850,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц810270030 110   850,5 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810270030 110 03  850,5 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810270030 110 03 09 850,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810270030 200   24,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810270030 240   24,7 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810270030 240 03  24,7 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810270030 240 03 09 24,7 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской Республики 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному 

реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000    54,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    54,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   54,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   54,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  54,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 
Ц810470280 240 03 10 54,0 

6. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    511,0 

6.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    71,0 

 Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" Ц970500000    71,0 
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 Финансовое обеспечение передаваемых государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации 

проведения на территории поселений и городских 

округов мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

осуществление указанных полномочий Ц970512750    11,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 200   11,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 240   11,0 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  11,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 11,0 

 Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации (за счет собственных 

средств муниципальных образований) Ц970572750    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970572750 200   60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970572750 240   60,0 

 Национальная экономика 
Ц970572750 240 04  60,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970572750 240 04 05 60,0 

6.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000    440,0 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    440,0 

 Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных 

пунктов поселений Ц9902L018Б    440,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9902L018Б 200   440,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9902L018Б 240   440,0 

 Национальная экономика Ц9902L018Б 240 04  440,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902L018Б 240 04 09 440,0 

7. Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    4 637,9 

7.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    4637,9 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" Ч210400000    4637,9 

 Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах  

населенных пунктов  поселений Ч210474260    62,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210474260 200   62,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210474260 240   62,6 

 Национальная экономика Ч210474260 240 04  62,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210474260 240 04 09 62,6 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2104S4190    2 718,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   2 718,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения Ч2104S4190 240   2 718,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  2 718,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 2 718,0 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ч2104S4210    1 857,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4210 200   1 857,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4210 240   1 857,3 

 Национальная экономика Ч2104S4210 240 04  1 857,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4210 240 04 09 1 857,3 

8. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" Ч300000000    50,0 

8.1. Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" Ч320000000    50,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо 

охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия" Ч320900000    50,0 

 Установление аншлагов и благоустройство территории 

памятников природы местного значения Ч320973210    10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973210 200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973210 240   10,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973210 240 06  10,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320973210 240 06 03 10,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений Ч320973220    40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 200   40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 240   40,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  40,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320973220 240 06 03 40,0 

9. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч400000000    1011,4 

9.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    511,4 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    176,4 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    176,4 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   176,4 

 Резервные средства Ч410173430 870   176,4 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  176,4 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 176,4 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000    285,0 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального Ч410451180    285,0 
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бюджета 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   280,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   280,0 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  280,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 280,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   5,0 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  5,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 5,0 

 Основное мероприятие "Реализация мер по 

оптимизации муниципального долга и 

своевременному исполнению долговых обязательств" Ч410500000    50,0 

 Процентные платежи по государственному долгу 

Чувашской Республики Ч410573490    50,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) 

долга Ч410573490 700   50,0 

 Обслуживание муниципального долга Ч410573490 730   50,0 

 Обслуживание государственного и муниципального 

долга Ч410573490 730 13  50,0 

 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга Ч410573490 730 13 01 50,0 

9.2 Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов" муниципальной программы  

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч420000000    300,0 

 Основное мероприятие "Повышение качества 

управления муниципальными финансами" Ч420400000    300,0 

 Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах Ч4204S6570    300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4204S6570 200   300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4204S6570 240   300,0 

9.3 Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч430000000    200,0 

 Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в 

том числе земельных участков Ч430300000    200,0 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости Ч430373580    200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430373580 200   200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430373580 240   200,0 

 Общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01  200,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01 13 200,0 

10. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    2804,3 

10.1. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" Ч5Э0000000    2804,3 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    2804,3 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    2804,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   1936,0 
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 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   1936,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  1936,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1936,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   743,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   743,3 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  743,3 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 743,3 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   125,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   125,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  125,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 125,0 

11. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" Ч800000000    6610,0 

11.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" Ч810000000    6610,0 

 Основное мероприятие "Формирование комфортной 

городской среды" Ч810100000    6610,0 

 Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики Ч8101L5550    6610,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч8101L5550 200   6610,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч8101L5550 240   6610,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ч8101L5550 240 05  6610,0 

 Благоустройство Ч8101L5550 240 05 03 6610,0 

     

 

      

   4)  дополнить   приложением  9.6 следующего  содержания: 
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«Приложение 9.6 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Козловского  

городского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложениями  9-9.5  к Решению Собрания депутатов Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Козловского  городского поселения Козловского 

района  Чувашской  Республики  

на 2018 год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      0,0 

       

Администрация  Козловского городского поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 993     0,0 

       

Общегосударственные вопросы 993 01    -92,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   100,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  100,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  100,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  100,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 100,0 

Резервные фонды 993 01 11   -192,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 993 01 11 Ч400000000  -192,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 993 01 11 Ч410000000  -192,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского бюджета 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" 993 01 11 Ч410100000  -192,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 993 01 11 Ч410173430  -192,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 11 Ч410173430 800 -192,0 

Резервные средства 993 01 11 Ч410173430 870 -192,0 
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Национальная экономика 993 04    62,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  993 04 09   62,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы»   993 04 09 Ч200000000  62,0 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы» 993 04 09 Ч210000000  62,0 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня» 993 04 09 Ч210400000  62,0 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 993 04 09 Ч2104S4210  62,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4210 200 62,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4210 240 62,0 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    30,0 

Благоустройство 993 05 03   30,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства» 993 05 03 Ц100000000  30,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан» муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства»  993 

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц110000000  30,0 

Основное мероприятие «Содействие благоустройству 

населенных пунктов в Чувашской Республике» 993 05 03 Ц110200000  30,0 

Поощрение победителей ежегодного районного 

(городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и 

благоустройство 993 05 03 Ц110270370  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110270370 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110270370 240 30,0 

 

               

 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 

Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики       А.В. Гофман                                       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                          «26» сентября  2018 г. № 34                                              Д. Илебары 

О внесении изменений в постановление администрации  

Карачевского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики от 28.06.2018 г. № 27  

 

Администрация Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет:  

1. Внести в постановление администрации Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

28.06.2018 № 27  «Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета» следующие изменения:  

- подпункты 2 и 3 пункта 3 и пункт 9  изложить в следующей редакции:  

«2) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого жилого помещения до даты 

включения такого многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта не проводился за счет средств 

республиканского и (или) местного бюджетов»; 
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   «3) если за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов проведен капитальный ремонт только отдельных элементов 

общего имущества в многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта 

распространяется на те элементы общего имущества в многоквартирном доме, капитальный ремонт которых не был проведен»; 

«9. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в принятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности 

бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта в соответствии с настоящим Порядком, в порядке, предусмотренном для 

принятия работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта. Лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 

участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты, определяется решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме». 

  

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

 

 

Глава Карачевского  сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики       Е. Г. Плотникова 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 
                                              21.09..2018 г.    №  71/1                                                   д. Илебары 

 
33  ЗАСЕДАНИЕ      3  СОЗЫВА 

 

О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц  

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 137 и пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 13 

Закона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» 

Собрание депутатов  Карачевского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики   Р Е Ш И Л О : 

 1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета  Карачевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, планируемой к утверждению в республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога на 

доходы физических лиц в бюджет Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от объема 

поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от указанного налога. 

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

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района 

Чувашской Республики                                                              Т. Ю. Шикорина               

 

Состоялись публичные слушания 

26 сентября 2018 года в здании администрации Андреево-Базарской сельского поселения состоялись публичные слушания по 

обсуждению проекта решения Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения  «О внесении изменений в  

Правила землепользования и застройки Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики». Председательствовал на слушаниях глава Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Пайков В.И. На публичном слушании присутствовали депутаты Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского 

поселения , работники учреждений культуры, образования, жители д.д. Андреево-Базары, Новое Шутнерово, Кудемеры, 

Калугино, Олмалуй, Янтиково и с. Шутнерово. Собранию депутатов Андреево-Базарского сельского поселения было 

рекомендовано рассмотреть проект решения Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения «О внесении 

изменений в  Правила землепользования и застройки Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики» на ближайшем заседании Собрания депутатов сельского поселения. 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

                       от  «27»  сентября 2018 г.   № 86/2                                     село Байгулово 

 
33   заседание   3 созыва 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения Козловского района от 

07.05.2018 г. № 74/3 «О плане приватизации муниципального 

имущества Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год  

 

 

Собрание депутатов Байгуловского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики решило: 

1. Внести в план приватизации муниципального имущества Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год, утвержденный решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 

07.05.2018  № 74/3 следующие изменения: 

Раздел II п. 2.2. добавить позицией 2 следующего содержания: 

  

№ 

п/п 

Наименование объекта недвижимости, местонахождение Остаточная стоимость, 

руб. 

Срок приватизации, 

квартал 

 

Двухэтажное нежилое здание,  общей площадью 1686,5 

кв. м., расположенное по адресу: Чувашская Республика,  

Козловский район, с.Байгулово, ул. 70 лет Октября, 8а, с 

кадастровым номером 21:12:031202:1062   с земельным 

участком под ним площадью 5535 кв.м., категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: Для иных видов использования, 

характерных для населенных пунктов, с кадастровым 

номером 21:12:031202:20  

0,00 

 

 

 

 

IV 

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

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения                                                       А.А. Михайлов 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от  «03» сентября  2018 г.    №102/1                                            станция Тюрлема 

41 заседание  3  созыва 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района от 28.09.2017 г. №60/3 

«Об утверждении Правил землепользования и  

застройки Тюрлеминского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики» 

 

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

самоуправления в Российской Федерации, Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  решило в решение Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района от 28.09.2017 г. №60/3 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики» внести следующие изменения: 

1. Пункт 7 статьи 24 Правил землепользования и застройки Тюрлеминского сельского поселения признать утратившим силу. 

2. В пункте 2 статьи 34 слова «в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012 г. №19 «Об 

утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения» заменить словами  «в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития РФ от 09 января 2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»». 

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

       Председатель Собрания депутатов  

 

   Тюрлеминского сельского поселения 

   Козловского района Чувашской Республики     В.К.Миронов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                26.09.2018г. №52                                         станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики от 18.06.2018 г. №33 

 

Рассмотрев экспертное  заключение  №1869/2018  Министерства  юстиции и имущественных  отношений  Чувашской 

Республики  от 21.09.2018г. на постановление  администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики от 18.06.2018 года № 33  «Об утверждении  порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета», администрация 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

18.06.2018 года № 33  «Об утверждении  порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета»,следующие изменения: 

а)в подпунктах  2 и 3 пункта  Порядка, в пункте 9  изложить в следующей редакции:   

    2) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого жилого помещения до 

даты включения такого многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта не проводился за счет средств 

республиканского местного бюджетов; 

   3) если за счет средств республиканского  местного бюджетов проведен капитальный ремонт только отдельных элементов 

общего имущества в многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта 

распространяется на те элементы общего имущества в многоквартирном доме, капитальный ремонт которых не был проведен. 

9) Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в принятии работ, выполненных в рамках исполнения 

обязанности бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта в соответствии с настоящим  Порядком, предусмотренном 

для принятия работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта. Лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 

участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, в том числе подписывать соответствующие акты, определяется решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

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

 

И.о.Главы Тюрлеминского сельского поселения                                     Н.Г.Абрамова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.09.2018 г. № 457   г.Козловка 

 

О внесении изменений в постановление 

от 04.03.2016 г. № 90 «О внесении изменений  

в постановление администрации Козловского 

 района от 17.05.2010 г. № 346 «О создании  

аварийно-спасательных служб Козловского 

звена ТП РСЧС Чувашской Республики» 

 

В целях совершенствования Козловского муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрация Козловского района постановляет:  

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Козловского района от 04.03.2016 г. № 90 «О внесении изменений в 

постановление администрации Козловского района от 17.05.2010 г. № 346 «О создании аварийно-спасательных служб Козловского 

звена ТП РСЧС Чувашской Республики» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Козловского района от 04.03.2016 г. № 90 «О внесении 

изменений в постановление администрации Козловского района от 17.05.2010 г. № 346 «О создании аварийно-спасательных служб 

Козловского звена ТП РСЧС Чувашской Республики». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника отдела специальных программ 

администрации Козловского района Рузанова И.Г. 

  

Глава администрации  

Козловского района                                                                                    А.И. Васильев  
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Приложение  

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики 

                                                                                            от 05.09.2018 г. № 457 

 

 

 

Перечень служб территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Козловского района 

 

№ 

п/п 

Наименование аварийно-спасательной 

службы 

Наименование органов местного самоуправления и организаций, 

создающих аварийно-спасательную службу 

1. Медицинская аварийно-спасательная 

служба 

БУ «Козловская ЦРБ им. И.Е.Виноградова» 

Руководитель службы Макарова М.А. 

Количество л/с – 49 

2. Коммунально-техническая служба МУП ЖКХ «Козловское» 

Руководитель службы  Понкратов О.Н. 

Количество л/с - 15 

3. Инженерная служба На базе отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского района 

Руководитель службы Рожков И.В. 

Количество л/с – 36 

4. Служба связи и оповещения Отдел информационных ресурсов администрации Козловского 

района 

Руководитель службы  Мамутин В.М. 

Количество л/с - 24 

5. Служба защиты сельскохозяйственных 

животных 

На базе БУ ЧР «Козловская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Руководитель службы Зотова Л.М. 

Количество л/с - 16 

6. Служба торговли и питания ООО «Чебоксарская универбаза» 

Руководитель службы Марышев М.В. 

Количество л/с - 12 

7. Служба тушения пожаров ПСЧ-30 ФГКУ «9 отряд ФПС по Чувашской Республике» 

Руководитель службы Дарешин А.Г. 

Количество л/с - 36 

8. Служба электроснабжения Козловский участок Южного ПО филиала ОАО «МРСК Волги-

Чувашэнерго» 

Руководитель Рожков А.М. 

Количество л/с - 20 

9. Служба газоснабжения Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары в г. 

Козловка» 

Руководитель службы Яковлев А.В. 

Количество л/с – 47 

10. Автодорожная служба ООО  «ДЭП 146» 

Руководитель Павлов В.А. 

Количество л/с - 25 

11. Служба охраны общественного порядка Отдел МВД России по Козловскому  району 

Руководитель службы Сергеев А.М. 

Количество л/с - 30 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.09.2018 г. № 458   г. Козловка 

 

Об утверждении Положения о районном  

звене территориальной подсистемы  

Чувашской Республики единой государственной  

системы предупреждения и ликвидации 

 чрезвычайных ситуаций на территории 

 Козловского района  

 

Во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2005 г. № 17 «О территориальной 

подсистеме Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 

целях совершенствования районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Козловского района, администрация Козловского района 

постановляет:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о районном звене территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Козловского района согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации Козловского района от 17.05.2010 г. № 345 «О районном звене 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Козловского 

муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации - начальника отдела 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района (председателя комиссии по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Козловского района) Рожкова И.В. 

  

Глава администрации  

Козловского района                                                                                    А.И. Васильев  

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики 

                                                                                            от 05.09.2018 г. № 458 

 

Положение  

о районном звене территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Козловского района  

  

1. Настоящее Положение определяет порядок организации, деятельности, состав сил и средств районного звена 

территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Козловского района (далее – Козловское районное звено ТП РСЧС ЧР). 

2. Козловское районное звено ТП РСЧС ЧР объединяет органы управления, силы и средства органов местного 

самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

3. Координационными органами Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР являются: 

на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) – комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) органов местного самоуправления; 

на объектовом уровне - КЧС и ОПБ организации. 

4. Постоянно действующими органами управления Козловского районного звена ТП РСЧС являются: 

на уровне муниципального района - отдел специальных программ администрации Козловского района; 

на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (далее – ГО), и работники организаций, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ГО. 

5. Органами повседневного управления Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР являются: 

единая дежурно-диспетчерская служба Козловского района; 

дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

6. Размещение органов управления Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР осуществляется на стационарных пунктах 

управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых 

в состоянии постоянной готовности к использованию. 

7. К силам и средствам Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР относятся специально подготовленные силы и средства 

организаций и предприятий, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Состав сил и средств Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР утверждается администрацией Козловского района 

Чувашской Республики. 

8. В состав сил и средств Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР входят силы и средства постоянной готовности, 

предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы 

постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные 

службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом 

обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 

суток. 

Перечень сил постоянной готовности Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР утверждается администрацией района. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их организации и предприятия, исходя из возложенных на них 

задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, участвующих в 

проведении аварийно-спасательных работ на территории Козловского района осуществляет комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

9. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется: 

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и 

формированиями объектах и территориях; 

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях; 

по решению администрации района, организаций и предприятий, осуществляющих руководство деятельностью указанных 

служб и формирований. 

Аварийно-спасательные формирования общественных объединений могут участвовать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов управления 

единой системы. 

garantf1://10007960.0/
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10. Силы и средства отдела МВД России по Козловскому району применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с возложенными на них задачами: 

обеспечивают общественный порядок в районах чрезвычайных ситуаций; 

обеспечивают безопасность дорожного движения в районах чрезвычайных ситуаций; 

организуют оцепление районов чрезвычайных ситуаций, пропускной режим, охрану объектов, материальных ценностей и 

предотвращают случаи мародерства; 

участвуют в оповещении населения о чрезвычайных ситуациях с использованием подвижных транспортных средств, 

оборудованных громкоговорящей связью; 

выполняют другие задачи, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. 

11. Подготовка работников органов местного самоуправления и организаций, включенных в состав органов управления 

Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР, организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обучением навыкам безопасного поведения на водных объектах осуществляет 

ГУ МЧС России по Чувашской Республике. 

12. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные 

ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах 

своих полномочий ГУ МЧС России по Чувашской Республике, органами государственного надзора и контроля, а также федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, и 

организациями, создающими указанные службы и формирования. 

13. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются: 

резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Козловского района, администраций сельских поселений и 

организаций. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов определяется правовыми 

актами администрации Козловского района, администраций сельских поселений и решениями руководителей организаций. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их 

созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом. 

14. Управление Козловским районным звеном ТП РСЧС ЧР осуществляется с использованием систем связи и оповещения, 

представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи 

общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов 

управления, сил единой системы и населения. 

Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление или ограничение использования этих 

сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

15. Информационное обеспечение в Козловском районном звене ТП РСЧС ЧР осуществляется с использованием 

автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой совокупность технических систем, средств связи 

и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, 

анализ и передачу информации. 

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используется единый номер вызова 

экстренных оперативных служб 112 и номер приема сообщений о пожарах, чрезвычайных ситуациях, назначенный федеральными 

органами исполнительной власти в области связи. 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности осуществляется администрациями района, поселений и организациями в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Указанная информация предоставляется в соответствии со сроками и формами, установленными МЧС России. 

16. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе планов 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации района, сельских поселений и организаций. 

Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР 

осуществляет ГКЧС Чувашии. 

17. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах или территориях органы управления и силы 

Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решениями руководителей органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или 

возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих 

органов управления и сил Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР может устанавливаться один из следующих режимов 

функционирования: 

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации. 

18. Решениями руководителей органов местного самоуправления и организаций о введении для соответствующих органов 

управления и сил Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 

определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или 

руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

19. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной 

ситуации, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств Козловского районного звена ТП 

РСЧС ЧР, классификации чрезвычайной ситуации и характера развития чрезвычайной ситуации, а также других факторов, влияющих 

на безопасность жизнедеятельности и требующих принятия дополнительных мер по защите и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

устанавливается один из следующих уровней реагирования: 
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а) объектовый уровень реагирования: решение руководителя организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и 

средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах 

территории данной организации. 

б) местный уровень реагирования: решением главы сельского поселения при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и 

средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает 

территорию одного поселения. 

Решением главы муниципального района при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и 

органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает межселенную территорию, либо 

территории двух и более сельских поселений, либо территории поселений и межселенную территорию, если зона чрезвычайной 

ситуации находится в пределах территории одного муниципального района. 

Руководители органов местного самоуправления и организаций должны информировать население через средства массовой 

информации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов 

управления и сил Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР, а также мерах по обеспечению безопасности населения. 

20. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, руководители органов местного самоуправления и организаций 

отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР. 

21. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР, являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в районе защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

планирование действий органов управления и сил Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР, организация подготовки и 

обеспечения их деятельности; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, 

их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения 

в чрезвычайных ситуациях; 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также 

выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф; 

б) в режиме повышенной готовности: 

усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их 

последствий; 

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил 

Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР на стационарных пунктах управления; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР данных о 

прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них; 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров 

ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в 

чрезвычайных ситуациях; 

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

приведение при необходимости сил и средств Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР в готовность к реагированию на 

чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

оповещение Главы администрации района, председателя КЧС и ОПБ района, а при необходимости - сбор членов КЧС и ОПБ 

района, глав администраций сельских поселений, руководителей организаций и предприятий, расположенных на территории района. 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и 

их последствий; 

оповещение руководителей органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных 

ситуациях; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств 

Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 

необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по 

ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия администраций органов местного самоуправления и организаций 

по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. 

22. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 

Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении», для органов управления и сил Козловского районного звена 

ТП РСЧС ЧР устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, 

предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации. 
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В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР функционируют с 

учетом особого правового режима деятельности органов местного самоуправления и организаций. 

23. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с классификацией чрезвычайных ситуаций, 

установленной Правительством Российской Федерации: 

локальной - силами и средствами организации; 

муниципальной - силами и средствами органа местного самоуправления; 

межмуниципальной и региональной - силами и средствами органов местного самоуправления, органами исполнительной 

власти Чувашской Республики; 

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти. 

24. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их 

взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных 

ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия 

руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или органами местного 

самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами местного самоуправления и 

организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, 

порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и 

организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

25. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня 

реагировании для соответствующих органов ТП РСЧС, должностное лицо, руководитель организации, Глава сельского поселения и 

Глава администрации Козловского района могут определять руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, который 

несет ответственность за проведение этих работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики, и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации; 

б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за 

исключением государственного материального резерва; 

в) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а также иного имущества органов 

местного самоуправления и организаций; 

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза 

безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории; 

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и 

гражданина, и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создание необходимых условий для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о принятых ими в случае 

крайней необходимости решениях соответствующие органы местного самоуправления и организации. 

26. Финансовое обеспечение функционирования Козловского районного звена ТП РСЧС ЧР осуществляется на каждом 

уровне за счет средств соответствующего бюджета и собственников (пользователей) имущества в соответствии с действующим 

законодательством. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств. 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

устойчивого функционирования организаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики. 

При недостаточности указанных средств и целях оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

администрация Козловского района Чувашской Республики может обращаться в Кабинет Министров Чувашской Республики с 

просьбой о выделении средств из целевого финансового резерва по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

27. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосредственному их тушению, а также 

проведения аварийно-спасательных и других работ, возложенных на пожарную охрану, определяется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами. 

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ 

12.09.2018г. № 3/221    город Козловка 

 
43 ЗАСЕДАНИЕ  6 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в регламент Собрания 

депутатов Козловского района Чувашской 

Республики шестого созыва 

 

 

В соответствии со ст. 8 Закона Чувашской Республики от 3 октября 2012 г. №64 «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Чувашской 

Республике», Собрание депутатов Козловского района решило: 

1. Внести в регламент Собрания депутатов Козловского района, утвержденный решением Собрания депутатов Козловского 

района от 14.10.2015 г.  №1/6 следующие изменения: 

1.1. дополнить статьей 29.1. следующего содержания: 

«Статья 29. 1. Депутатский запрос. 

1. Депутат или группа депутатов Собрания депутатов Козловского района вправе обращаться с депутатским запросом к 

органам государственной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления по вопросам своей депутатской 

деятельности. 

2. Соответствующее обращение вносится в письменной форме на рассмотрение Собрания депутатов Козловского района, 

которое принимает решение о признании обращения депутатским запросом. Решение о признании обращения депутатским запросом 

принимается депутатами путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

депутатов, принимающих участие в заседании. Решение о признании обращения депутатским запросом принимается на этом же 

заседании Собрания депутатов Козловского района. 

3. Орган или должностное лицо, в адрес которого был направлен депутатский запрос, дает на него ответ в письменной форме 

не позднее чем через 30 дней со дня его получения. 

4. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается председательствующим на очередном заседании Собрания депутатов 

Козловского района  или доводится до сведения депутатов иным путем.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 

Глава Козловского района 

Чувашской Республики                    Ю.А. Петров 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

12.09.2018г. № 2/220    город Козловка 

 
43 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

 

 

Об утверждении Порядка проведения  

конкурса на замещение должности  главы 

администрации Козловского района 

Чувашской Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике», Уставом Козловского района Чувашской Республики Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики решило: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Козловского района Чувашской 

Республики (прилагается).  

2. Утвердить форму контракта с главой администрации Козловского района Чувашской Республики (прилагается). 

3. Признать утратившими силу следующие решения Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики: 

- решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 29 апреля 2008 г. N 170/4 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Козловского района Чувашской 

Республики и формы контракта с главой администрации Козловского района, назначенным по контракту; 

- решение Собрания депутатов Козловского района ЧР от 14.03.2012 N 3/101 «О внесении изменений в Положение о порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации Козловского района Чувашской Республики»; 

- решение Собрания депутатов Козловского района ЧР от 17.06.2015 N 3/300 «О внесении изменений в Положение о порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации Козловского района Чувашской Республики». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании 

«Козловский вестник». 

 

 

 

Глава   

Козловского района                                                                                                          Ю.А. Петров  
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Утверждено 

решением Собрания депутатов 

 Козловского района 

Чувашской Республики 

12.09.2018 г. №2/220 

 

Порядок проведения конкурса на замещение должности главы     

администрации Козловского района Чувашской Республики 

  

1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Козловского района Чувашской 

Республики (далее - Порядок) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 

19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Козловского района чувашской Республики и 

устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Козловского района Чувашской 

Республики (далее – глава администрации) в случае назначения на должность главы администрации по контракту (далее - конкурс). 

2. Для организации и проведения конкурса образуется комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы 

администрации (далее - конкурсная комиссия) в количестве 8 человек. 

При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Собранием депутатов Козловского района 

Чувашской Республики, а другая половина - Главой Чувашской Республики. 

Конкурсная комиссия формируется на срок проведения конкурса.  

3. Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

4. Объявление о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации Козловского района Чувашской 

Республики, 

размещается на официальном сайте администрации Козловского района Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» конкурсной комиссией не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.  

В объявлении о проведении конкурса указывается: 

наименование муниципального образования, в котором проводится конкурс; 

сведения о дате, времени и месте его проведения; 

квалификационные требования, которым должен соответствовать гражданин, претендующий на замещение должности главы 

администрации; 

перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и срок их подачи в конкурсную комиссию; 

условия конкурса; 

проект контракта. 

5. К кандидату на должность главы администрации, назначаемого по контракту предъявляются дополнительные к наличию 

стажа работы на государственных должностях Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации и (или) выборных 

муниципальных должностях или наличию стажа государственной гражданской службы (муниципальной службы) на высших или 

главных должностях государственной гражданской службы (муниципальной службы) не менее двух лет либо наличию стажа работы 

на руководящей должности (руководителя, заместителя руководителя организации, руководителя структурного подразделения 

организации) не менее трех лет. 

6. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию: 

1) заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Кандидат по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные в установленном 

федеральным законодательством порядке, характеризующие его профессиональную подготовку. 

Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за пять дней до дня проведения конкурса. 

7. Сведения, представленные в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» гражданином при поступлении на муниципальную службу подвергаются проверке в установленном 

законодательством Чувашской Республики порядке. 

8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение 

которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с 

использованием таких сведений; 
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4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 

заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 

муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный 

служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 

муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня 

истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 

Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную 

силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 

комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены. 

Кандидат извещается об отказе ему в участии в конкурсе в письменной форме не позднее, чем за  1 день до дня проведения 

конкурса. 

9. Для проведения конкурса необходимо участие в конкурсе не менее двух кандидатов. При проведении конкурса кандидатам 

гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

10. При проведении конкурса оцениваются образовательный и профессиональный уровень, а также деловые и личностные 

качества кандидатов, претендующих на должность главы администрации. 

Критерии оценки кандидатов, участвующих в конкурсе, приведены в приложении к настоящему Порядку. 

11. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания. При проведении конкурса-испытания конкурсной комиссией могут 

использоваться не противоречащие действующему законодательству методы оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование по вопросам, связанным с выполнением 

полномочий главы администрации. 

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от 

установленного числа членов конкурсной комиссии.  

13. По результатам проведения конкурса-испытания конкурсной комиссией принимается решение о представлении в Собрание 

депутатов Козловского района Чувашской Республики не менее двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. 

Решение о представлении в Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики конкретных кандидатов из числа 

участников конкурса на должность главы администрации принимается по каждому участнику конкурса отдельно голосованием в 

отсутствии кандидатов. 

14. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос ее 

председателя. 

15. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель, 

заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании, и объявляются после 

завершения конкурса. 

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии направляется в Собрание депутатов Козловского района Чувашской 

Республики в 3 дневный срок. 

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии выдается лицам, участвовавшим в конкурсе (по их желанию). Лицо, 

участвовавшее в конкурсе и пожелавшее получить выписку из протокола заседания конкурсной комиссии, подает письменное 

заявление на имя председателя конкурсной комиссии о своем желании, выписка из протокола заседания конкурсной комиссии 

(направляется) выдается в 3дневный срок. 

Документы конкурсной комиссии, сформированные в дело, хранятся в Собрании депутатов Козловского района Чувашской 

Республики течение пяти лет с последующей передачей в архив. 

16.  Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики назначает главу администрации после представления 

конкурсной комиссией кандидатов на замещение должности главы администрации по результатам конкурса и прохождения 

процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, не 

позднее 10 дней. 

17. Конкурс считается не состоявшимся в случае: 

- отсутствия заявлений, поданных на участие в конкурсе; 

- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов; 

- явки на конкурс-испытание менее двух участников конкурса. 
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18. В случае если конкурс признан несостоявшимся Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики 

принимается решение о повторном объявлении конкурса в порядке, установленном настоящим Порядком.  

19. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 

проживание, пользование услугами средств связи), осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется Собранием депутатов 

Козловского района Чувашской Республики. 

21. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, конкурсная комиссия принимает решения самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством. 

22. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

 

Приложение 

к Порядку проведения конкурса на 

 замещение должности главы 

 администрации Козловского района 

 Чувашской Республики 

 

Таблица 

критериев оценки кандидата на замещение должности главы  

администрации Козловского района Чувашской Республики 

  

     Ф.И.О.  кандидата ______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 Анализ 

анкеты 

(указывает-ся 

метод, 

использованны

й на конкурсе) 

(указывается 

метод, 

использованны

й на конкурсе) 

(указывается 

метод, 

использованн

ый на 

конкурсе) 

1. Профессиональная компетентность кандидата 

на должность главы администрации  

1.1. Образовательный уровень     

1.2. Профессиональный опыт     

1.3. Специальные профессиональные 

знания, умения, навыки 

    

1.4. Общие инструментальные навыки     

2. Соответствие культуре муниципальной службы 

2.1. Профессиональная мотивация     

2.2. Гражданская позиция     

2.3. Активность профессиональной 

позиции 

    

2.4. Готовность к саморазвитию     

3. Личностно-деловые качества кандидата 

на должность главы администрации 

3.1. Аналитические способности     

3.2. Навыки эффективной коммуникации     

3.3. Ответственность     

3.4. Организаторские способности     

Баллы: 

2 - неудовлетворительно; 

3 - удовлетворительно; 

4 - хорошо; 

5- отлично. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае получения данных о кандидате, свидетельствующих об отсутствии у него 

специальных знаний по должности главы администрации, а также при неправильных ответах на задаваемые вопросы или 

полном их отсутствии; 

 оценка «удовлетворительно» ставится в случае получения данных о кандидате, свидетельствующих о его поверхностных знаниях (без 

знания их содержания) нормативных правовых актов, владение которыми необходимо на должности главы администрации; 

кандидатом формально, в общих словах, указываются либо не указываются вообще специфические черты муниципальной службы, 

конкретно не освещаются формы и методы работы и т.д.: 

оценка «хорошо» предусматривает обладание кандидатом содержательной информацией об основных нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность на должности главы администрации, представление о ее наиболее общих чертах, ориентированность 

в преобладающих формах и методах работы и т.д.; 

оценка «отлично» применительно к конкурсанту предполагает исчерпывающее знание необходимых нормативных правовых актов, 

специфики служебной деятельности на должности главы администрации, свободное ориентирование в формах и методах работы и т.д. 
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Критерии оценки: 

 

       Блок 1. Соответствие культуре муниципальной службы  

1.1. Профессиональная мотивация 

Стремление к профессиональной самореализации на муниципальной службе, ориентация на служебный рост в сфере муниципального 

управления. 

1.2. Гражданская позиция  

Следование в деятельности принципам служения обществу и государству, соблюдение законов, правил служебной этики. 

1.3. Активность профессиональной позиции 

Стремление проявлять инициативу при решении поставленных задач, готовность прилагать существенные усилия для получения 

наилучшего результата, способность эффективно действовать в условиях физических и эмоциональных нагрузок.  

 1.4. Готовность к саморазвитию 

Постоянное стремление совершенствовать свои знания, умения и навыки, расширять кругозор, приобретать знания и опыт в смежных 

профессиональных областях. 

 

Блок 2. Профессиональная компетентность кандидата на замещение должности главы администрации 

2.1. Образовательный уровень 

Уровень, профиль и качество основного и дополнительного профессионального образования. 

2.2. Профессиональный опыт 

Продолжительность и особенности деятельности в соответствующей профессиональной сфере; достижение конкретных результатов в 

профессиональной деятельности; особенности карьеры. 

2.3. Специальные профессиональные знания, умения и навыки 

Уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, позволяющий эффективно выполнять должностные обязанности; 

знание законодательства Российской Федерации, регламентирующего профессиональную деятельность; владение современными 

профессиональными технологиями. 

 2.4. Общие инструментальные навыки 

 Уровень владения навыками, повышающими общую эффективность профессиональной деятельности (владение компьютером, общая 

грамотность, владение иностранными языками и т.п.) 

 

 Блок 3. Личностно – деловые качества кандидата на замещение должности главы администрации 

3.1. Аналитические способности 

Уровень системности и гибкости мышления, позволяющий решать сложные задачи, требующие анализа и структурирования 

информации; способность находить новые, нестандартные решения. 

3.2. Навыки эффективной коммуникации 

Соблюдение этики делового общения; способность аргументированно отстаивать собственную точку зрения и убеждать 

оппонентов; владение навыками ведения деловых переговоров. 

3.3. Ответственность 

Обоснованность и самостоятельность в принятии решений; готовность следовать взятым на себя обязательствам в 

достижении результата. 

3.4. Организаторские способности 

Умение достигать результата за счет эффективного планирования собственной деятельности и деятельности подчиненных, 

постановки задач, распределения функций, полномочий и ответственности.  
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Утвержден 

решением 

Собрания депутатов 

Козловского района 

Чувашской Республики 

                                                                                                                                                                 от 12.09.2018 г. N       

 

 

ФОРМА 

КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА, 

НАЗНАЧАЕМЫМ ПО КОНТРАКТУ 

 

Муниципальное образование «Козловский район» в лице главы Козловского района Чувашской Республики 

_________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемого в дальнейшем «Глава муниципального образования», действующего на основании Устава Козловского района Чувашской 

Республики с одной стороны, и гражданин ____________________________________________________________________, 

                      (фамилия, имя, отчество лица, назначаемого на должность главы местной администрации) 

именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, на основании решения Козловского районного Собрания 

депутатов Чувашской Республики от ___________ 20____ г. № __, принятого по результатам конкурса на замещение должности главы 

местной администрации, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий контракт о нижеследующем. 
 

I. Общие положения 

 

1.1. По настоящему контракту Глава администрации принимает на себя обязательства по осуществлению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и Уставом Козловского района Чувашской 

Республики полномочий главы местной администрации по решению вопросов местного значения и по осуществлению отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Чувашской 

Республики (далее отдельные государственные полномочия) <*>. 

1.2. В Реестре должностей муниципальной службы в Чувашской Республике и в постановлении главы Козловского района 

Чувашской Республики от ________ 201_ года № 

______________________________________________________________________________ 

должность, замещаемая Главой администрации, отнесена к высшей группе должностей муниципальной службы. 

1.3. Дата начала исполнения должностных обязанностей _________________. 

                                                                                                               (число, месяц, год) 
 

II. Права главы администрации 

 

2.1. В части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, Глава администрации имеет 

все права, предоставленные ему действующим законодательством в области местного самоуправления, а также Уставом Козловского 

района Чувашской республики и иными нормативными правовыми актами Собрания депутатов Козловского района Чувашской 

республики. 

2.2. В части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, Глава администрации имеет право: 

издавать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий на основании и 

во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами Чувашской Республики; 

использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления 

для осуществления отдельных государственных полномочий; 

обжаловать в судебном порядке письменные предписания уполномоченных государственных органов об устранении 

нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 

вносить предложения на Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики о создании структурных 

подразделений администрации муниципального образования, необходимых для осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

вносить  на Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики предложения о дополнительном использовании 

собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и 

порядке, предусмотренных Уставом Козловского района Чувашской Республики; 

запрашивать и получать информацию от органов государственной власти в части, касающейся осуществления отдельных 

государственных полномочий; 

обращаться в органы государственной власти с информацией о фактах нарушения нормативных правовых актов о наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями; 

направлять в уполномоченные государственные органы предложения по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий. 

2.3.  Глава администрации также имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими  положениями Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами о 

муниципальной службе, муниципальными правовыми актами. 

 

III. Обязанности главы администрации 

 

3.1. В части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, Глава администрации обязан 

организовывать и обеспечивать работу администрации Козловского района, ее структурных подразделений и подведомственных 

учреждений по исполнению всех возложенных действующим законодательством о местном самоуправлении полномочий. 

3.2. В части, касающейся  осуществления отдельных государственных полномочий, Глава администрации обязан: 

организовывать и обеспечивать работу администрации Козловского района Чувашской Республики и ее структурных 

подразделений по исполнению отдельных государственных полномочий; 

consultantplus://offline/ref=45624998399250FCDFEB4BE0A36D542C9CCD062C0C540577BFC238837FC2A4B85F901100D62CDD85F09E18A3V5H
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обеспечивать эффективное и рациональное использование материальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных для 

осуществления отдельных государственных полномочий; 

предоставлять в установленном порядке уполномоченным государственным органам необходимую информацию и документы, 

связанные с осуществлением отдельных государственных  полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели 

материальных ресурсов и финансовых средств; 

исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений, допущенных при 

осуществлении отдельных государственных полномочий; 

не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну; 

обеспечивать возврат предоставленных материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств при прекращении 

исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий; 

обеспечивать прекращение исполнения государственных полномочий в случае признания утратившими силу, а также 

признания в судебном порядке несоответствия федеральных законов, законов Чувашской Республики, предусматривающих наделение 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, требованиям, установленным Федеральным 

законом. 

3.3. Глава администрации также обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 и 

другими положениями Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлены 

Федеральным законом. 

 

IV. Оплата труда 

 

4.1. Оплата труда Главы администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада, 

а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым относятся: 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в 

размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации <**>; 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

ежемесячное денежное поощрение; 

ежемесячная выплата за классный чин муниципального служащего; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

материальная помощь. 

4.2. Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются решением Козловского 

районного Собрания депутатов Чувашской Республики от ___ года № _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 
 

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха 

 

5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день. 

5.2. Главе администрации предоставляется: 

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней; 

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики о муниципальной службе; 

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 10 календарных 

дней. 

 

VI. Срок действия контракта 

 

Настоящий контракт заключается на __________________________________________ 

                                                                                (указывается срок полномочий, 

______________________________________________________________________________ 

предусмотренный уставом муниципального образования) 

 

 

VII. Условия профессиональной деятельности и гарантии, 

предоставляемые главе администрации 

 

7.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей: 

оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным системам и т.д. 

7.2. Главе администрации предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством и Уставом Козловского района 

Чувашской Республики. 

7.3. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской 

Федерации. 

 

VIII. Ответственность Сторон контракта. 

Изменение, дополнение и прекращение контракта 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях: 

а) при изменении действующего законодательства; 

б) по инициативе любой из Сторон настоящего контракта. 

consultantplus://offline/ref=45624998399250FCDFEB4BE0A36D542C9CCD062C0C540577BFC238837FC2A4B85F901100D62CDD85F09E18A3V7H
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При изменении условий настоящего контракта лава администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем 

за два месяца до их изменения. 

8.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта. 

8.4. Настоящий контракт может быть прекращен или расторгнут в случае и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

IX. Разрешение споров и разногласий 

 

Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению Сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, - 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, по одному 

для каждой из Сторон. 

 

Глава Козловского района 

Чувашской Республики 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________ 

(подпись) 

____ _____________20 ____ года 

(место для печати) 

Адрес: _______________________ 
 

Глава администрации Козловского района Чувашской 

Республики 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________ 

(подпись) 

____ _____________20 ____ года 

Паспорт: 

Серия _______, номер _________________ 

Выдан ________________________________ 

(кем, когда) 

Адрес: _______________________________ 

______________________________________ 

Телефон: _____________________________ 

 

 

Положения контракта в части исполнения главой местной администрации обязательств по осуществлению отдельных 

государственных полномочий применяются в случае наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

<**> Устанавливается при условии работы со сведениями, составляющими государственную тайну. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

27.09.2018 г.  № 2/227   город  Козловка 
 
 

44  ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 
 

О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Козловского 

района Чувашской Республики 

«О районном бюджете Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

 

 Собрание депутатов Козловского района  Чувашской Республики  

 

Р Е Ш И Л О : 

 

 Статья 1. 

 Внести в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 13 декабря 2017 года № 2/173 «О 

районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями 

от 12 февраля 2018 года № 1/179, от 14 марта 2018 года № 1/182, от 18 июля 2018 года № 1/212) следующие изменения: 

 1) в статье 1:  

в части 1: 

в абзаце втором слова «337318,9 тыс. рублей» заменить словами «350961,0 тыс. рублей», слова 242288,7 тыс. рублей заменить 

словами «253728,5 тыс. рублей», слова 228388,0  тыс. рублей заменить словами «239827,8 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «343433,4 тыс. рублей» заменить словами «357075,5 тыс. рублей»; 

2) в статье 5: 

в части 1: 

в подпункте «а» слова «согласно приложениям 6-63 заменить словами «согласно приложениям 6-64»; 

в пункте «д» слова «согласно приложениям 10-103» заменить словами «согласно приложениям 10-104»; 

3) в статье 8:  

часть 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики бюджетам поселений, на 2018 год в сумме 34360,3 тыс. рублей, в том числе дотации – 16333,7 тыс. рублей, 

субсидии – 8142,0 тыс. рублей, субвенции – 1119,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, - 

8765,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 20131,6 тыс. рублей, том числе дотации – 13304,1 тыс. рублей, субсидии – 5705,5 тыс. рублей, 
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субвенции – 1122,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 21348,5 тыс. рублей, в том числе дотации – 11894,8 тыс. рублей, субсидии – 

8293,5 тыс. рублей, субвенции – 1160,2 тыс. рублей»; 

частью 3 признать утратившей силу; 

4) в приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики» внести следующие изменения: 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 

Наименование главного администратора доходов районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики главного  

администрат

ора доходов 

доходов районного бюджета 

Козловского района 

Чувашской Республики 

1 2 3 

          после позиции: 

«903 1 11 09045 05 0000 120 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)» 

          дополнить позицией: 

«903 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с экплуатацией имущества муниципальных районов»; 

          после позиции: 

«903 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния» 

          дополнить позицией: 

«903 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов»;  

  

 5) приложение 4 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение  4   

к  Решению  Собрания депутатов  

Козловского района  Чувашской  Республики 

«О районном бюджете Козловского района 

Чувашской  Республики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(в редакции решения Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

«О районном бюджете Козловского района 

Чувашской  Республики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов») 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в районный бюджет Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год 

 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма  

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 97 232,5 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 61 438,9 

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 61 438,9 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 760,3 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 2 760,3 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 664,0 

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 7 934,4 

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 3 729,6 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 167,4 

10604000020000110 Транспортный налог 1 167,4 

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8,0 

10701000010000110 Налог на добычу полезных ископаемых 8,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  2 400,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4197,4 
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11105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а также  средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 2 862,0 

11105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений) 790,0 

11105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 545,4 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 304,5 

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 304,5 

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 832,1 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 9 115,3 

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 337,3 

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 ,3 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 253 728,5  

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 253 728,5  

 в том числе:  

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  12 942,9 

20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 7 375,6 

20219999050000151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на обеспечение уровня 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

минимального размера оплаты труда и иные цели) 5 567,3 

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 61 282,5 

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  165 407,1 

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 14 096,0 

 из них:  

20204014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 13 900,7»; 

 

 6) дополнить  приложением 64 следующего  содержания: 
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«Приложение  64   

к  Решению  Собрания депутатов  

Козловского района  Чувашской  Республики 

«О районном бюджете Козловского района 

Чувашской  Республики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Изменение 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам Козловского района  Чувашской  Республики и  

непрограммным  направлениям  деятельности)  и группам (группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на 2018 год, предусмотренного приложениями 6-63 к Решению 

Собрания  

депутатов Козловского района  Чувашской  Республики «О районном бюджете  

Козловского района Чувашской  Республики на 2018  год и на плановый период  

2019 и 2020 годов» 

 

(тыс. руб.) 

Наименование 
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Сумма 

(увеличение, 

уменьшение 

 (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего     13642,1 

      

Общегосударственные вопросы 01    1493,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   0,0 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской 

Республики»  01 06 Ч400000000  0,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики»  01 06 Ч4Э0000000  0,0 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 01 06 Ч4Э0100000  0,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 01 06 Ч4Э0100200 100 0,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 

 

01 

 

06 

 

Ч4Э0100200 

 

120 

 

0,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 200 -0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 06 Ч4Э0100200 240 -0,9 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1493,4 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики» 01 13 Ц100000000  1400,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

Ц110000000  

 

 

 

 

 

 

1400,0 

Основное мероприятие «Улучшение потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания» 01 13 Ц110100000  1400,0 

Реализация полномочий органов местного самоуправления, связанных с 

общегосударственным управлением 01 13 Ц1101S8300  1400,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ц1101S8300 800 1400,0 
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Исполнение судебных актов 01 13 Ц1101S8300 830 1400,0 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  01 13 Ц900000000  1343,4 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»  муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  

 

 

 

 

 

 

1343,4 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» 01 13 Ц990200000  1343,4 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 01 13 Ц9902S8280  1343,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ц9902S8280 200 1343,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ц9902S8280 240 1343,4 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской 

Республики»  01 13 Ч400000000  -1250,0 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Ч410000000  

 

 

 

 

 

 

 

-1400,0 

Основное мероприятие «Организация исполнения и подготовка отчетов об 

исполнении муниципального бюджета, осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных средств» 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ч410300000  -1400,0 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования Чувашской 

Республики 01 13 Ч410373450  -1400,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч410373450 800 -1400,0 

Исполнение судебных актов 01 13 Ч410373450 830 -1400,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Козловского района 

Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики»  01 13 Ч430000000  150,0 

Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных участков 01 13 Ч430300000  150,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в муниципальной собственности Чувашской Республики, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ч430373580  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч430373580 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч430373580 240 150,0 

      

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    0,0 

Органы юстиции 03 04   0,0 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления»  

 

 

03 

 

 

04 

 

 

Ч500000000  

 

 

0,0 

Подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции» 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

потенциала муниципального управления» 03 04 Ч540000000  0,0 

Основное мероприятие «Повышение качества и доступности государственных услуг в 

сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в 

электронном виде» 03 04 Ч540200000  0,0 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального  закона  от  15 ноября 

1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния,  за счет 
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субвенции, предоставляемой из федерального бюджета  

 

 

 

03 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

Ч540259300 

 

 

 

 

0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 04 Ч540259300 240 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 04 Ч540259300 800 -30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 04 Ч540259300 850 -30,0 

      

Национальная экономика 04    223,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   89,8 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  04 05 Ц900000000  89,8 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Козловском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

Ц970000000  

 

 

 

 

 

 

 

89,8 

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация болезней животных» 04 05 Ц970200000  89,8 

Проведение противоэпизоотических мероприятий за счет средств резервного фонда 

Кабинета Министров Чувашской Республики 04 05 Ц97021271R  89,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц97021271R 200 89,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 Ц97021271R 240 89,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   133,9 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

Ц900000000  133,9 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»  муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  133,9 

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  

 

 

 

 

 

133,9 

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  133,9 

Межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902L018Б 500 133,9 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902L018Б 540 133,9 

      

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    1621,4 

Коммунальное хозяйство 05 02   1621,4 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики» 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

Ц100000000  1421,4 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1000,0 
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05 

 

 

02 

 

 

Ц110000000 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений, организаций, осуществляющих функции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих соответствующие  услуги» 05 02 Ц110500000  1000,0 

Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства 

муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства 05 02 Ц110570230  1000,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 Ц110570230 800 1000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг 05 02 Ц110570230 810 1000,0 

Подпрограмма «Энергосбережение в Чувашской Республике» муниципальной 

программы  «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства»  

 

 

 

05 

 

 

 

02 

 

 

 

Ц130000000  421,4 

Основное мероприятие «Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

коммунальной энергетике и жилищном фонде» 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

Ц130300000  

 

 

421,4 

Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с использованием 

энергоэффективного оборудования, замена неэффективных отопительных котлов в 

индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

Ц130372900  

 

 

 

 

 

421,4 

Межбюджетные трансферты 05 02 Ц130372900 500 421,4 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 Ц130372900 540 421,4 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

Ц900000000  200,0 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»  муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  200,0 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

Ц990200000  200,0 

Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных фельдшерско-

акушерских пунктов 05 02 Ц990274830  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 Ц990274830 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 Ц990274830 240 200,0 

Благоустройство 05 03   0,0 

Муниципальная  программа Козловского района Чувашской Республики 

«Формирование современной городской среды на территории Козловского района 

Чувашской Республики» на 2018-2022 годы 05 03 Ч800000000  0,0 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Козловского 

района Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории 

Козловского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

Ч810000000  0,0 

Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» 

 

05 
 

03 

 

Ч810100000  
 

0,0 

Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований 

Чувашской Республики 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ч8101L5550  

 

 

0,0 

Межбюджетные трансферты 05 03 Ч8101L5550 500 0,0 

Субсидии 05 03 Ч8101L5550 520 -6407,5 
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Иные межбюджетные трансферты 05 03 Ч8101L5550 540 6407,5 

      

Образование 07    6080,5 

Дошкольное образование 07 01   120,0 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе Чувашской Республики» 

 

 

 

07 

 

 

 

01 

 

 

 

Ц700000000  120,0 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Ц710000000  120,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» 07 01 Ц710100000  100,0 

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций 07 01 Ц710170670  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 100,0 

Основное мероприятие «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения» 07 01 Ц711100000  20,0 

Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для 

поддержки инноваций 07 01 Ц711116400  20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 01 Ц711116400 600 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц711116400 610 20,0 

Общее образование 07 02   5960,5 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

образования в Козловском районе Чувашской Республики»  07 02 Ц700000000  88,5 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском 

районе Чувашской Республики» 07 02 Ц710000000  88,5 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» 07 02 Ц710100000  88,5 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550  88,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 88,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 88,5 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

Ц900000000  

 

 

 

 

 

5872,0 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»  муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  5872,0 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» 07 02 Ц990200000  5872,0 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 07 02 Ц9902S8280  5872,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 Ц9902S8280 200 5872,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 Ц9902S8280 240 5872,0 

      

Культура, кинематография 08    4337,6 

Культура 08 01   4337,6 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  08 01 Ц900000000  4337,6 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»  муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4337,6 
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08 

 

 

01 

 

 

Ц990000000 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» 08 01 Ц990200000  4337,6 

Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 08 01 Ц9902S8280  4337,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц9902S8280 200 4337,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

08 

 

 

01 

 

 

Ц9902S8280 

 

 

240 

 

 

4337,6 

      

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

 

 

14    

 

 

-114,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  14 03   -114,5 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Ц900000000  -114,5 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»  муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  -114,5 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» 14 03 Ц990200000  -114,5 
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 14 03 Ц9902S8280  -114,5 

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц9902S8280 500 -114,5 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ц9902S8280 540 -114,5»; 

   

 7) приложение 8 изложить в следующей  редакции: 

 

«Приложение  8    

к  Решению  Собрания депутатов  

Козловского района  Чувашской  Республики 

«О районном бюджете Козловского района 

Чувашской  Республики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(в редакции решения Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

«О районном бюджете Козловского района 

Чувашской  Республики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов») 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Козловского района Чувашской Республики и непрограммным  

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики  

на 2018 год  

 

 (тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Всего     357075,5 

       

1. Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской 

Республики»  Ц100000000    14922,4 

       

1.1. 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

Ц110000000    

 

 

 

 

 

 

 

4400,0 

 Основное мероприятие «Улучшение потребительских 

и эксплуатационных характеристик жилищного 

фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания» 

 

 

Ц110100000    1400,0 

 Реализация полномочий органов местного 

самоуправления, связанных с общегосударственным 

управлением Ц1101S8300    1400,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц1101S8300 800   1400,0 

 Исполнение судебных актов Ц1101S8300 830   1400,0 

 Общегосударственные вопросы Ц1101S8300 830 01  1400,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц1101S8300 830 01 13 1400,0 

 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений, 

организаций, осуществляющих функции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих 

соответствующие  услуги» 

 

 

 

 

 

Ц110500000    

 

 

 

 

 

3000,0 

 Осуществление функций по использованию объектов 

коммунального хозяйства муниципальных образований, 

содержание объектов коммунального хозяйства Ц110570230    3000,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц110570230   800   3000,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг Ц110570230 810   3000,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110570230 810 05  3000,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110570230 810 05 02 3000,0 

       

1.2. 

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в 

решении жилищной проблемы»  муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

Ц120000000    6856,0 

 Основное мероприятие «Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и 

арендное жилье»  Ц120300000    6856,0 

 Обеспечение жильем молодых семей в рамках 

основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 
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Российской Федерации»  

Ц1203L4970 

 

6856,0 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

 

Ц1203L4970 

 

300   

 

6856,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц1203L4970 320   6856,0 

 Социальная политика Ц1203L4970 320 10  6856,0 

 Социальное обеспечение населения Ц1203L4970 320 10 03 6856,0 

       

1.3. 

Подпрограмма «Энергосбережение в Чувашской 

Республике» муниципальной программы  «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства»  

 

 

 

 

Ц130000000    

 

 

 

 

1807,2 

 

Основное мероприятие «Энергоэффективность в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде» 

 

 

 

Ц130300000    

 

 

 

903,9 

 

Капитальный и текущий ремонт, модернизация 

котельных с использованием энергоэффективного 

оборудования, замена неэффективных отопительных 

котлов в индивидуальных системах отопления зданий, 

строений, сооружений 

 

 

 

 

 

Ц130372900    

 

 

 

 

 

903,9 

 Межбюджетные трансферты Ц130372900 500   903,9 

 Иные межбюджетные трансферты Ц130372900 540   903,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц130372900 540 05  903,9 

 Коммунальное хозяйство Ц130372900 540 05 02 903,9 

 Основное мероприятие «Энергоэффективность в 

бюджетном секторе» Ц130400000    903,3 

 

Капитальный и текущий ремонт зданий, строений, 

сооружений в целях обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

 

 

 

Ц130472890    

 

 

 

903,3 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

 

 

Ц130472890 

 

 

400   

 

 

903,3 

 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц130472890 

 

 

 

 

 

 

 

 

460   

 

 

 

 

 

 

 

 

903,3 

 Культура, кинематография Ц130472890 460 08  903,3 

 Культура Ц130472890 460 08 01 903,3 

       

1.4. 

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в 

Козловском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

Ц140000000    2,0 

 Основное мероприятие «Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и 

арендное жилье» 

 

 

Ц140800000    

 

 

2,0 

 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 Межбюджетные трансферты Ц140812980 500   2,0 

 Субвенции Ц140812980 530   2,0 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 530 01  2,0 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

Ц140812980 

 

 

 

 

530 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 2,0 

       

1.5. 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц170000000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1857,2 

 Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями по договорам 

найма специализированных жилых помещений» Ц170100000    1857,2 

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

 

 

 

 

Ц1701L0820    

 

 

 

 

1857,2 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

 

 

Ц1701L0820 

 

 

400   

 

 

1857,2 

 Бюджетные инвестиции Ц1701L0820 410   1857,2 

 Социальная политика Ц1701L0820 410 10  1857,2 

 Охрана семьи и детства Ц1701L0820 410 10 04 1857,2 

       

2. 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка 

граждан в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

Ц300000000    

 

 

 

 

3621,3 

       

2.1. Подпрограмма «Социальная защита населения 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка 

граждан Козловского района Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

 

Ц310000000    2601,7 

 Основное мероприятие «Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан» 

 

 

 

Ц310100000    2601,7 

 Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг Ц310110550    2372,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310110550 300   2372,8 
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 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310110550 310   2372,8 

 Социальная политика Ц310110550 310 10  2372,8 

 Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 2372,8 

 Оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации Ц310110610    50,0 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

 

Ц310110610 

 

300   

 

50,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц310110610 320   50,0 

 Социальная политика Ц310110610 320 10  50,0 

 Социальное обеспечение населения Ц310110610 320 10 03 50,0 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим Ц310170520    178,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   178,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

 

Ц310170520 

 

310   

 

178,9 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  178,9 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 178,9 

       

2.2. 

Подпрограмма «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Социальная поддержка граждан в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

Ц340000000    

 

 

 

 

 

 

1019,6 

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании детей, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 

 

 

 

Ц340200000    1019,6 

 

Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

Ц340270830    1019,6 

 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

 

Ц340270830 

 

 

600   1019,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц340270830 610   862,5 

 Образование Ц340270830 610 07  862,5 

 Молодежная политика Ц340270830 610 07 07 862,5 

 Субсидии автономным учреждениям Ц340270830 620   157,1 

 Образование Ц340270830 620 07  157,1 

 Молодежная политика Ц340270830 620 07 07 157,1 

       

3. Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

Ц400000000    29091,9 

       

3.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Козловском 

районе Чувашской Республике»  муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма в 

Козловском районе Чувашской Республики»  Ц410000000    27398,9 

 Основное мероприятие «Развитие библиотечного 

дела» Ц410200000    6791,4 

 

Обеспечение деятельности государственных библиотек 

 

Ц410240410    

 

6774,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410240410 600   6774,2 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410240410 620   6774,2 

 Культура, кинематография Ц410240410 620 08  6774,2 

 Культура Ц410240410 620 08 01 6774,2 

 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках поддержки 

отрасли культуры 

 

 

Ц4102L5193    17,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц4102L5193 600   17,2 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4102L5193 620   17,2 

 Культура, кинематография Ц4102L5193 620 08  17,2 

 Культура Ц4102L5193 620 08 01 17,2 



126 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основное мероприятие «Сохранение и развитие 

народного творчества» Ц410700000    16761,1 

 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 

 

 

Ц410740390    14395,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410740390 600   14395,3 

 Субсидии автономным учреждениям Ц410740390 620   14395,3 

 Культура, кинематография Ц410740390 620 08  14395,3 

 Культура Ц410740390 620 08 01 14395,3 

 Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Ц4107L4670    2140,8 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4107L4670 620   2140,8 

 Культура, кинематография Ц4107L4670 620 08  2140,8 

 Культура Ц4107L4670 620 08 01 2140,8 

 Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся 

на территориях сельских поселений, и их работникам в 

рамках поддержки отрасли культуры Ц4107L5194    225,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4107L5194 620   225,0 

 Культура, кинематография Ц4107L5194 620 08  225,0 

 Культура Ц4107L5194 620 08 01 225,0 

 

Основное мероприятие «Проведение 

международных, всероссийских, межрегиональных, 

республиканских мероприятий в сфере культуры и 

искусства, архивного дела» 

 

 

 

 

Ц410900000    230,0 

 Организация и проведение мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат муниципального 

образования, выполнением других обязательств 

муниципального образования  Ц410970150    230,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц410970150 200   130,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц410970150 240   130,0 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01  130,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 240 01 13 130,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц410970150 800   100,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410970150 850   100,0 

 Общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01  100,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц410970150 850 01 13 100,0 

 

Основное мероприятие «Оказание финансовой 

поддержки муниципальным образованиям на 

развитие сферы культуры» 

 

 

 

Ц411400000    

 

 

 

3616,4 

 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с повышением 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики» 

 

 

 

 

 

 

 

Ц4114S7090    

 

 

 

 

 

 

 

3616,4 

 Межбюджетные трансферты Ц4114S7090  500   42,8 

 Субсидии Ц4114S7090 520   42,8 

 Культура, кинематография Ц4114S7090 520 08  42,8 

 Культура Ц4114S7090 520 08 01 42,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4114S7090 600   3573,6 

 Субсидии автономным учреждениям Ц4114S7090 620   3573,6 

 Культура, кинематография Ц4114S7090 620 08  3573,6 

 Культура Ц4114S7090 620 08 01 3573,6 

       

3.2. Подпрограмма «Туризм» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма в 

Козловском районе Чувашской Республики» Ц440000000          1693,0 

 Основное мероприятие «Развитие приоритетных 

направлений развития туризма в Чувашской 

Республике» Ц440200000    1693,0 
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 Развитие приоритетных направлений туристской сферы Ц440211370    1693,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц440211370  800   1693,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров работ, 

услуг Ц440211370 810   1508,2 

 Культура, кинематография Ц440211370 810 08  1508,2 

 Культура Ц440211370 810 08 01 1508,2 

 Исполнение судебных актов Ц440211370 830   184,8 

 Культура, кинематография Ц440211370 830 08  184,8 

 Культура Ц440211370 830 08 01 184,8 

       

4. 

Муниципальная  программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие физической 

культуры и спорта в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

Ц500000000    

 

 

 

 

300,0 

       

4.1. 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта»  муниципальной  программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

Ц510000000    

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

Основное мероприятие «Развитие физкультурно-

спортивной работы с детьми и молодежью» 

 

 

Ц510200000    

 

 

300,0 

 Организация и проведение физкультурных мероприятий 

с детьми и молодежью Ц510211400    300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц510211400  200   300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510211400 240   300,0 

 Физическая культура и спорт Ц510211400 240 11  300,0 

 Физическая культура Ц510211400 240 11 01 300,0 

       

5. Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Содействие занятости 

населения»  Ц600000000    119,8 

       

5.1. Подпрограмма «Обеспечение защиты населения от 

безработицы и содействие в трудоустройстве» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Содействие занятости 

населения»  Ц610000000    65,0 

 Основное мероприятие «Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики» 

 

 

Ц610100000    65,0 

 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время 

 

 

Ц610172260    65,0 

 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

 

Ц610172260 

 

 

  600   

 

 

65,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц610172260 610   65,0 

 Образование Ц610172260 610 07  65,0 

 Молодежная политика Ц610172260 610 07 07 65,0 

       

5.2. Подпрограмма «Улучшение условий труда, охраны 

труда и здоровья работающих в Чувашской 

Республике» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения»  Ц630000000    54,8 

 Основное мероприятие «Организационно-

техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих» Ц630100000    54,8 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 
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Ц630112440 54,8 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

Ц630112440 

   

 

 

 

 

100   

 

 

 

 

 

52,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

Ц630112440 

 

120   52,8 

 Общегосударственные вопросы Ц630112440 120 01  52,8 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

Ц630112440 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 52,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

Ц630112440 

 

200   2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц630112440 240   2,0 

 Общегосударственные вопросы Ц630112440 240 01  2,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц630112440 240 01 04 2,0 

       

6. 

Муниципальная программа Козловского Чувашской 

Республики «Развитие образования в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

Ц700000000    198373,2 

       

6.1. 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» 

муниципальной программы Козловского Чувашской 

Республики «Развитие образования в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

Ц710000000    

 

 

 

 

196196,3 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования» 

 

Ц710100000    52932,1 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций Ц710170550    21131,2 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

 

Ц710170550 

 

 

  600   

 

 

21131,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610   21131,2 

 Образование Ц710170550 610 07  21131,2 

 Общее образование Ц710170550 610 07 02 21131,2 

 

Обеспечение деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования 

 

 

Ц710170560    

 

 

19576,2 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170560  600   19576,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610   7996,9 

 Образование Ц710170560 610 07  7996,9 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 7996,9 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170560 620   11579,3 

 Образование Ц710170560 620 07  11579,3 

 Дополнительное образование детей Ц710170560 620 07 03 11579,3 

 Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций Ц710170670    5266,5 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

 

Ц710170670 

 

 

600   5266,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610   3969,4 

 Образование Ц710170670 610 07  3969,4 

 Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 3969,4 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710170670 620   1297,1 

 Образование Ц710170670 620 07  1297,1 

 Дошкольное образование Ц710170670 620 07 01 1297,1 

 Обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий, учреждений (центров) финансово-

производственного обеспечения, служб инженерно-

хозяйственного сопровождения  муниципальных 

 

 

 

    5920,2 



129 

1 2 3 4 5 6 7 

образований Ц710170700 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц710170700  100   5231,8 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц710170700 110   5231,8 

 Образование Ц710170700 110 07  5231,8 

 Другие вопросы в области образования Ц710170700 110 07 09 5231,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц710170700 200   638,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц710170700 240   638,4 

 Образование Ц710170700 240 07  638,4 

 Другие вопросы в области образования Ц710170700 240 07 09 638,4 

 Иные бюджетные ассигнования Ц710170700 800   50,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц710170700 850   50,0 

 Образование Ц710170700 850 07  50,0 

 Другие вопросы в области образования Ц710170700 850 07 09 50,0 

 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с повышением 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного 

образования детей в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц7101S7080    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1038,0 

 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7101S7080 

 

 

  600   1038,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7101S7080 610   548,2 

 Образование Ц7101S7080 610 07  548,2 

 Дополнительное образование детей Ц7101S7080 610 07 03 548,2 

 Субсидии автономным учреждениям Ц7101S7080 620   489,8 

 Образование Ц7101S7080 620 07  489,8 

 Дополнительное образование детей Ц7101S7080 620 07 03 489,8 

 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования» Ц710200000    139972,9 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики Ц710212000    35879,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710212000 600   35879,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610   26428,5 

 Образование Ц710212000 610 07  26428,5 

 Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 26428,5 

 Субсидии автономным учреждениям Ц710212000 620   9450,7 

 Образование Ц710212000 620 07  9450,7 

 Дошкольное образование Ц710212000 620 07 01 9450,7 

 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей 

муниципальных общеобразовательных организациях за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц710212010    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104093,7 
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

 

Ц710212010 

 

 

600   

 

 

104093,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610   104093,7 

 Образование Ц710212010 610 07  104093,7 

 Общее образование Ц710212010 610 07 02 104093,7 

 Основное мероприятие «Реализация проектов и 

мероприятий по инновационному развитию системы 

образования» Ц710900000    210,0 

 Проведение мероприятий в области образования для 

детей и молодежи Ц710971850    210,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц710971850 200   210,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ц710971850 

 

 

240   210,0 

 Образование Ц710971850 240 07  210,0 

 Дошкольное образование Ц710971850 240 07 01 10,0 

 Общее образование Ц710971850 240 07 02 200,0 

 Основное мероприятие «Стипендии, гранты, премии 

и денежные поощрения» Ц711100000    20,0 

 Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы 

Чувашской Республики для поддержки инноваций Ц711116400    20,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711116400 600   20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711116400 610   20,0 

 Образование Ц711116400 610 07  20,0 

 Дошкольное образование Ц711116400 610 07 01 20,0 

 Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки» Ц711400000    946,5 

 Выплата социальных пособий учащимся 

общеобразовательных учреждений, нуждающимся в 

приобретении проездных билетов для проезда между 

пунктами проживания и обучения на транспорте 

городского и пригородного сообщения на территории 

Чувашской Республики, за счет иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из республиканского 

бюджета Чувашской Республики Ц711412030    85,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412030 300   85,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711412030 310   85,5 

 Социальная политика Ц711412030 310 10  85,5 

 Социальное обеспечение населения Ц711412030 310 10 03 85,5 

 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по выплате компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

на территории Чувашской Республики  за счет 

субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц711412040    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412040 300   344,4 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

 

Ц711412040 

 

310   344,4 

 Социальная политика Ц711412040 310 10  344,4 

 Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 344,4 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по назначению и выплате 

единовременного денежного пособия гражданам, 

усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на 

территории Чувашской Республики за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики Ц711412060    300,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711412060 300   300,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711412060 

 

310   300,0 

 Социальная политика Ц711412060 310 10  300,0 

 Социальное обеспечение населения Ц711412060 310 10 03 300,0 
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Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью за счет субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 

 

 

 

 

Ц711452600    216,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц711452600 300   216,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц711452600 310   216,6 

 Социальная политика Ц711452600 310 10  216,6 

 Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 216,6 

 Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

объектов образования» Ц711500000    2114,8 

 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом (за счет 

собственных средств) Ц711570970    40,7 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц711570970 600   40,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711570970 610   40,7 

 Образование Ц711570970 610 07  40,7 

 Общее образование Ц711570970 610 07 02 40,7 

 Капитальный (текущий) ремонт объектов 

муниципальных образовательных организаций  Ц711572070    1000,0 

 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

 

Ц711572070 

 

 

600   

 

 

1000,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц711572070 610   1000,0 

 Образование Ц711572070 610 07  1000,0 

 Дошкольное образование Ц711572070 610 07 01 1000,0 

 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом  Ц7115L0970    1074,1 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц7115L0970 600   1074,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц7115L0970 610   1074,1 

 Образование Ц7115L0970 610 07  1074,1 

 Общее образование Ц7115L0970 610 07 02 1074,1 

       

6.2. 

Подпрограмма «Молодежь Козловского района 

Чувашской Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие образования в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

Ц720000000    

 

 

 

 

 

1036,5 

 Основное мероприятие «Мероприятия по вовлечению 

молодежи в социальную практику» Ц720100000    20,0 

 Организация мероприятий по вовлечению молодежи в 

социальную практику Ц720112120    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд  Ц720112120 200   20,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ц720112120 

 

 

240   20,0 

 Образование Ц720112120 240 07  20,0 

 Молодежная политика Ц720112120 240 07 07 20,0 

 

Основное мероприятие «Государственная поддержка 

талантливой и одаренной молодежи» 

 

 

Ц720200000    101,0 

 Поддержка талантливой и одаренной молодежи Ц720272130    101,0 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

 

Ц720272130 

 

300   20,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц720272130 320   20,0 

 Образование Ц720272130 320 07  20,0 

 Молодежная политика Ц720272130 320 07 07 20,0 

 Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера Ц720272130 330   81,0 

 Образование Ц720272130 330 07  81,0 

 Молодежная политика Ц720272130 330 07 07 81,0 

 Основное мероприятие «Организация отдыха детей» Ц720300000    915,5 

 Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и      
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других лагерях Ц720372140 915,5 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

 

Ц720372140 

 

300   

 

915,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат Ц720372140 320   915,5 

 Образование Ц720372140 320 07  915,5 

 Молодежная политика Ц720372140 320 07 07 915,5 

       

6.3. Обеспечение реализации  муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие образования в Козловском районе 

Чувашской Республики»  Ц7Э0000000    1140,4 

 Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» Ц7Э0100000    1140,4 

 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий за счет субвенции, 

предоставляемой из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

Ц7Э0111980    

 

 

 

 

 

 

306,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц7Э0111980 100   296,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

Ц7Э0111980 

 

120   296,3 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 120 01  296,3 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

Ц7Э0111980 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 296,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0111980 200   8,2 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ц7Э0111980 

 

 

240   

 

 

8,2 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 240 01  8,2 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

Ц7Э0111980 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 8,2 

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0111980 800   2,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0111980 850   2,0 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 850 01  2,0 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

Ц7Э0111980 

 

 

 

 

850 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

2,0 

 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

за счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

Ц7Э0111990    833,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц7Э0111990 100   802,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц7Э0111990 120   802,0 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01  802,0 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

Ц7Э0111990 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

802,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц7Э0111990 200   29,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц7Э0111990 240   29,9 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01  29,9 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

Ц7Э0111990 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 29,9 

 Иные бюджетные ассигнования Ц7Э0111990 800   2,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц7Э0111990 850   2,0 

 Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 850 01  2,0 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

Ц7Э0111990 

 

 

 

 

850 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

2,0 

       

7. 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории 

Козловского района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

Ц800000000    2741,6 

       

7.1. 

Подпрограмма «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории 

Козловского района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181,4 

 

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    181,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    90,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц810470280 200   90,5 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ц810470280 

 

 

240   90,5 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

Ц810470280 

 

240 

 

03  90,5 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 90,5 

 

Обеспечение работы единых дежурно-диспетчерских 

служб муниципальных районов и городских округов для 

функционирования в структуре системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории Чувашской Республики  

 

 

 

 

 

 

Ц810472510    

 

 

 

 

 

 

90,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

Ц810472510 

 

200   90,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810472510 240   90,9 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810472510 240 03  90,9 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810472510 240 03 09 90,9 
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7.2. 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности в Козловском районе 

Чувашской Республике» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц820000000    

 

 

 

 

 

 

 

 

115,0 

 

Основное мероприятие «Развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений» 

 

 

Ц820100000    55,0 

 Материальное стимулирование деятельности народных 

дружинников Ц820170380    55,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц820170380 200   55,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820170380 240   55,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность  Ц820170380 240 03  55,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности  Ц820170380 240 03 14 55,0 

 Основное мероприятие «Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

 

Ц820200000    15,0 

 Мероприятия, направленные на снижение количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

гражданами 

 

 

Ц820272540    

 

 

15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820272540 200   15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820272540 240   15,0 

 Общегосударственные вопросы Ц820272540 240 01  15,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц820272540 240 01 13 15,0 

 Основное мероприятие «Профилактика и 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных к 

уголовным наказаниям, не связанным с лишением 

свободы» Ц820300000    2,0 

 Реализация мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивной преступности, 

ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы Ц820372550    2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820372550 200   2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820372550 240   2,0 

 Общегосударственные вопросы Ц820372550 240 01  2,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц820372550 240 01 13 2,0 

 Основное мероприятие «Профилактика и 

предупреждение бытовой преступности, а также 

преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения» 

 

 

 

 

Ц820400000    

 

 

 

 

3,0 

 Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику и предупреждение бытовой преступности, 

а также преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения Ц820476280    3,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820476280 200   3,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц820476280 240   3,0 

 Общегосударственные вопросы Ц820476280 240 01  3,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц820476280 240 01 13 3,0 

 Основное мероприятие «Дальнейшее развитие 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений» Ц820700000    40,0 

 Приведение помещений, занимаемых участковыми 

уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в Ц8207S8160    40,0 
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том числе проведение необходимых ремонтных работ 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц8207S8160 200   40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц8207S8160 240   40,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность  Ц8207S8160 240 03  40,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности  Ц8207S8160 240 03 14 40,0 

       

7.3. 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории 

Козловского района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

Ц830000000    

 

 

 

 

 

 

640,0 

 

Основное мероприятие «Мероприятия по 

профилактике и соблюдению правопорядка на 

улицах и в других общественных местах» 

 

 

 

Ц830500000    

 

 

 

640,0 

 

Организация работы по добровольной сдаче на 

возмездной (компенсационной) основе органам 

внутренних дел незарегистрированных предметов 

вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения 

 

 

 

 

 

 

Ц830570340    

 

 

 

 

 

 

10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

Ц830570340 

 

200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830570340 240   10,0 

 Общегосударственные вопросы Ц830570340 240 01  10,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц830570340 240 01 13 10,0 

 Осуществление мер по противодействию терроризму в 

муниципальном образовании Ц830574360    45,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц830574360 200   45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц830574360 240   45,0 

 Общегосударственные вопросы Ц830574360 240 01  45,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц830574360 240 01 13 45,0 

 Приобретение антитеррористического и досмотрового 

оборудования Ц8305S2620    585,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц8305S2620 

 

200   585,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц8305S2620 240   585,0 

 Общегосударственные вопросы Ц8305S2620 240 01  585,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц8305S2620 240 01 13 585,0 

       

7.4. 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в Козловском районе» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории 

Козловского района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц840000000    

 

 

 

 

 

 

 

 

73,0 

 

Основное мероприятие «Совершенствование 

организационно-правового и ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности в Чувашской 

Республике» 

 

 

 

 

Ц840300000    

 

 

 

 

73,0 

 

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в 

Чувашской Республике 

 

 

 

Ц840372630    73,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

Ц840372630 

 

200   

 

73,0 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц840372630 240   73,0 

 Общегосударственные вопросы Ц840372630 240 01  73,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ц840372630 240 01 13 73,0 

       

7.5. Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Козловского района 

Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц850000000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224,7 

 Основное мероприятие «Обеспечение управления 

оперативной обстановкой в муниципальном 

образовании» 

 

 

Ц850500000    224,7 

 

Внедрение аппаратно-программного комплекса 

«Безопасное муниципальное образование» 

 

 

Ц850573400    224,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц850573400 200   224,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц850573400 240   224,7 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц850573400 240 03  224,7 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц850573400 240 03 09 224,7 

       

7.6. 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

Козловского района Чувашской Республики 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

Ц8Э0000000    1507,5 

 Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» Ц8Э0100000    1507,5 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ц8Э0100600    1507,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

Ц8Э0100600 

 

 

 

 

 

100   

 

 

 

 

 

1326,8 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц8Э0100600 110   1326,8 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц8Э0100600 110 03  1326,8 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

 

 

Ц8Э0100600 

 

 

110 

 

 

03 

 

 

09 

 

 

1326,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

Ц8Э0100600 

 

200   

 

160,7 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ц8Э0100600 

 

 

240   

 

 

160,7 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц8Э0100600 240 03  160,7 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

 

 

Ц8Э0100600 

 

 

240 

 

 

03 

 

 

09 

 

 

160,7 

 Иные бюджетные ассигнования Ц8Э0100600 800   20,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц8Э0100600 850   20,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц8Э0100600 850 03  20,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц8Э0100600 850 03 09 20,0 

       

8. Муниципальная программа Козловского района     16495,8 
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 Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

Ц900000000 

       

8.1. Подпрограмма «Организация научного и 

информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

Ц960000000    

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

Основное мероприятие «Формирование 

государственных информационных ресурсов в сферах 

обеспечения продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным комплексом» 

 

 

 

 

Ц960200000    100,0 

 

Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием 

организаций агропромышленного комплекса 

 

 

Ц960272660    

 

 

100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц960272660 200   100,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ц960272660 

 

 

240   100,0 

 Национальная экономика Ц960272660 240 04  100,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц960272660 240 04 05 100,0 

       

8.2. 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Козловском 

районе Чувашской Республики» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском 

районе Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц970000000    

 

 

 

 

 

 

 

 

168,8 

 Основное мероприятие «Предупреждение и 

ликвидация болезней животных» Ц970200000    119,8 

 Проведение противоэпизоотических мероприятий Ц970212710    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц970212710 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970212710 240   30,0 

 Национальная экономика Ц970212710 240 04  30,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970212710 240 04 05 30,0 

 Проведение противоэпизоотических мероприятий за счет 

средств резервного фонда Кабинета Министров 

Чувашской Республики Ц97021271R    89,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц97021271R 200   89,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц97021271R 240   89,8 

 Национальная экономика Ц97021271R 240 04  89,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц97021271R 240 04 05 89,8 

 Основное мероприятие «Обеспечение 

государственных полномочий Чувашской Республики 

по отлову и содержанию безнадзорных животных, а 

также по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений» Ц970500000    49,0 

 

Финансовое обеспечение передаваемых государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации 

проведения на территории поселений и городских 

округов мероприятий по отлову и содержанию  

безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

осуществление указанных полномочий 

 

 

 

 

 

 

 

Ц970512750    

 

 

 

 

 

 

 

49,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения Ц970512750 100   0,8 
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выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ц970512750 120   0,8 

 Общегосударственные вопросы Ц970512750 120 01  0,8 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

Ц970512750 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

0,8 

 Межбюджетные трансферты Ц970512750 500   48,2 

 Субвенции Ц970512750 530   48,2 

 Национальная экономика Ц970512750 530 04  48,2 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 530 04 05 48,2 

       

8.3. 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000    16227,0 

 Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий граждан на селе» Ц990100000    2024,1 

 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в рамках мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий  

 

 

 

Ц9901L5671    

 

 

 

2024,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц9901L5671 300   2024,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

 

Ц9901L5671 

 

320   2024,1 

 Социальная политика Ц9901L5671 320 10  2024,1 

 Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 2024,1 

 Основное мероприятие «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог» Ц990200000    14202,9 

 Благоустройство территории модульных фельдшерско-

акушерских пунктов Ц990270410    900,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц990270410 200   200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц990270410 240   200,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц990270410 240 05  200,0 

 Коммунальное хозяйство Ц990270410 240 05 02 200,0 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности Ц990270410 400   700,0 

 Бюджетные инвестиции Ц990270410 410   700,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц990270410 410 05  700,0 

 Коммунальное хозяйство Ц990270410 410 05 02 700,0 

 Строительство объектов инженерной инфраструктуры 

для модульных фельдшерско-акушерских пунктов 

 

Ц990274830    

 

800,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц990274830 200   800,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц990274830 240   800,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц990274830 240 05  800,0 

 Коммунальное хозяйство Ц990274830 240 05 02 800,0 

 

Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных 

пунктов поселений 

 

 

 

 

 

Ц9902L018Б    

 

 

 

 

 

949,9 

 Межбюджетные трансферты Ц9902L018Б 500   949,9 

 Иные межбюджетные трансферты Ц9902L018Б 540   949,9 
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 Национальная экономика Ц9902L018Б 540 04  949,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902L018Б 540 04 09 949,9 

 Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры Ц9902S8280    11553,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ц9902S8280 200   11553,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9902S8280 240   11553,0 

 Общегосударственные вопросы Ц9902S8280 240 01  1343,4 

 Другие общегосударственные вопросы Ц9902S8280 240 01 13 1343,4 

 Образование Ц9902S8280 240 07  5872,0 

 Общее образование Ц9902S8280 240 07 02 5872,0 

 Культура, кинематография Ц9902S8280 240 08  4337,6 

 Культура Ц9902S8280 240 08 01 4337,6 

       

9. Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»   Ч100000000    1917,0 

       

9.1. 

Подпрограмма «Совершенствование системы 

управления экономическим развитием» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»  

 

 

 

 

 

Ч110000000    

 

 

 

 

 

250,0 

 Основное мероприятие «Внедрение механизмов 

конкуренции между муниципальными 

образованиями по показателям динамики 

привлечения инвестиций, создания новых рабочих 

мест» 

 

 

 

 

Ч110300000    

 

 

 

 

250,0 

 Поощрение победителей экономического соревнования 

между сельскими, городскими поселениями Чувашской 

Республики Ч110374440    250,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч110374440 800   250,0 

 Резервные средства Ч110374440 870   250,0 

 Национальная экономика Ч110374440 870 04  250,0 

 

Другие вопросы в области национальной экономики 

 

Ч110374440 

 

870 

 

04 

 

12 250,0 

       

9.2. 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Козловском районе 

Чувашской Республики» муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

 

 

 

 

 

Ч120000000    

 

 

 

 

 

30,0 

 Основное мероприятие «Совершенствование 

внешней среды развития малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

Ч120100000    

 

 

30,0 

 Содействие формированию положительного имиджа 

предпринимательской деятельности Ч120176300    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч120176300 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч120176300 240   30,0 

 Национальная экономика Ч120176300 240 04  30,0 

 

Другие вопросы в области национальной экономики 

 

Ч120176300 

 

240 

 

04 

 

12 30,0 

       

9.3. 

Подпрограмма «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Козловском районе Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч180000000    

 

 

 

 

 

 

 

 

1637,0 

 Основное мероприятие «Организация 

предоставления государственных и муниципальных 

 

    1637,0 
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услуг по принципу «одного окна»»  

Ч180300000 

 Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах Ч180374780    1637,0 

 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

 

 

Ч180374780 

 

 

600   

 

 

1637,0 

 Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620   1637,0 

 Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01  1637,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 1637,0 

       

10. Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие транспортной 

системы в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

Ч200000000    

 

 

 

28037,1 

       

10.1. Подпрограмма «Автомобильные дороги» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие транспортной 

системы в Козловском районе Чувашской 

Республики»  Ч210000000    26958,4 

 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня» 

 

 

 

Ч210400000    

 

 

 

26958,4 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района Ч2104S4180    21252,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4180 200   21252,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4180 240   21252,9 

 Национальная экономика Ч2104S4180 240 04  21252,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4180 240 04 09 21252,9 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 

 

 

 

Ч2104S4190    4089,7 

 Межбюджетные трансферты Ч2104S4190 500   4089,7 

 Субсидии Ч2104S4190 520   4089,7 

 Национальная экономика Ч2104S4190 520 04  4089,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 520 04 09 4089,7 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

 

 

 

Ч2104S4210    1615,8 

 Межбюджетные трансферты Ч2104S4210 500   1615,8 

 Субсидии Ч2104S4210 520   1615,8 

 Национальная экономика Ч2104S4210 520 04  1615,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4210 520 04 09 1615,8 

       

10.2. 

Подпрограмма «Пассажирский транспорт» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие транспортной 

системы в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

 

Ч220000000    

 

 

 

 

 

1000,0 

 Основное мероприятие «Развитие автомобильного и 

городского электрического транспорта» Ч220200000    1000,0 

 Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом по социально значимым маршрутам Ч220274270    1000,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч220274270 800   1000,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг Ч220274270 810   1000,0 

 Национальная экономика Ч220274270 810 04  1000,0 

 Транспорт Ч220274270 810 04 08 1000,0 

       

10.3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного      
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движения» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие 

транспортной системы в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

Ч230000000 

 

 

 

 

78,7 

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения» Ч230100000    78,7 

 Обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении  Ч230174310    10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч230174310 200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230174310 240   10,0 

 Образование Ч230174310 240 07  10,0 

 Другие вопросы в области образования Ч230174310 240 07 09 10,0 

 Обустройство и совершенствование опасных участков 

улично-дорожной сети городов и сельских населенных 

пунктов Ч230174370    68,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч230174370 200   68,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч230174370 240   68,7 

 Национальная экономика Ч230174370 240 04  68,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230174370 240 04 09 68,7 

       

11. 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

Ч400000000    

 

 

 

 

28684,6 

       

11.1. 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч410000000    

 

 

 

 

 

 

 

 

21763,6 

 

Основное мероприятие «Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период» 

 

 

 

 

Ч410100000    

 

 

 

 

94,3 

 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 

 

 

Ч410173430    

 

 

94,3 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   94,3 

 Резервные средства Ч410173430 870   94,3 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  94,3 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 94,3 

 Основное мероприятие «Организация исполнения и 

подготовка отчетов об исполнении муниципального 

бюджета, осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных средств» Ч410300000    4087,0 

 Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики 

 

Ч410373450    4087,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410373450 800   4087,0 

 Исполнение судебных актов Ч410373450 830   4087,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410373450 830 01  4087,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч410373450 830 01 13 4087,0 

 

Основное мероприятие «Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности» 

 

 

 

 

 

 

Ч410400000    

 

 

 

 

 

 

17532,3 

 Осуществление первичного воинского учета на     1069,0 
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территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 

 

 

Ч410451180 

 Межбюджетные трансферты Ч410451180 500   1069,0 

 Субвенции Ч410451180 530   1069,0 

 Национальная оборона Ч410451180 530 02  1069,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 1069,0 

 

Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по расчету дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 

счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики  

 

 

 

 

 

Ч4104Д0071    129,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

Ч4104Д0071 

 

 

 

 

100   

 

 

 

 

129,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4104Д0071 120   129,6 

 Общегосударственные вопросы Ч4104Д0071 120 01  129,6 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

 

 

Ч4104Д0071 

 

 

 

120 

 

 

 

01 

 

 

 

06 

 

 

 

129,6 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений Чувашской Республики 

за счет субвенции, предоставляемой из республиканского 

бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

Ч4104Д0072    16333,7 

 Межбюджетные трансферты Ч4104Д0072 500   16333,7 

 Дотации Ч4104Д0072 510   16333,7 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 

 

Ч4104Д0072 

 

 

510 

 

 

14  16333,7 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований Ч4104Д0072 510 14 01 16333,7 

 Основное мероприятие «Реализация мер по 

оптимизации муниципального долга и 

своевременному исполнению долговых обязательств» Ч410500000    50,0 

 Процентные платежи по государственному долгу 

Чувашской Республики Ч410573490    50,0 

 Обслуживание муниципального долга Ч410573490 700   50,0 

 Обслуживание муниципального долга Ч410573490 730   50,0 

 Обслуживание государственного и муниципального 

долга Ч410573490 730 13  50,0 

 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга Ч410573490 730 13 01 50,0 

       

11.2. 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

Ч420000000    

 

 

 

 

 

 

 

2483,7 

 Основное мероприятие «Повышение качества 

управления муниципальными финансами» Ч420400000    2483,7 

 Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах Ч4204S6570    2483,7 

 Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 500   2483,7 

 Субсидии Ч4204S6570 520   2393,7 

 Национальная экономика Ч4204S6570 520 04  270,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 520 04 09 270,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 

 

Ч4204S6570 

 

 

520 

 

 

14  

 

 

2123,7 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера Ч4204S6570 520 14 03 2123,7 

 Иные межбюджетные трансферты Ч4204S6570 540   90,0 

 Национальная экономика Ч4204S6570 540 04  90,0 
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 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 540 04 09 90,0 

       

11.3. 

Подпрограмма «Управление муниципальным 

имуществом Козловского Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

Ч430000000    

 

 

 

 

 

 

 

 450,0 

 

Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в 

том числе земельных участков 

 

 

 

Ч430300000    450,0 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в муниципальной 

собственности Чувашской Республики, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости Ч430373580    450,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч430373580 200   450,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ч430373580 

 

 

240   

 

 

450,0 

 Общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01  450,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01 13 450,0 

       

11.4. 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

Ч4Э0000000    

 

 

 

 

 

3987,3 

 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 

 

Ч4Э0100000    

 

3987,3 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200    3987,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч4Э0100200 100   3363,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч4Э0100200 120   3363,3 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01  3363,3 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

 

 

Ч4Э0100200 

 

 

 

120 

 

 

 

01 

 

 

 

06 3363,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

Ч4Э0100200 

 

200   

 

621,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ч4Э0100200 

 

 

240   

 

 

621,0 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01  621,0 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

 

Ч4Э0100200 

 

 

240 

 

 

01 

 

 

06 

 

 

 

621,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800   3,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850   3,0 

 Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01  3,0 

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

 

 

Ч4Э0100200 

 

 

 

850 

 

 

 

01 

 

 

 

06 3,0 

       

12. Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления»  Ч500000000    24749,6 

       

12.1. Подпрограмма «Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции» муниципальной 
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программы Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального 

управления»  

 

 

 

Ч540000000 

 

 

 

1564,1 

 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

мировых судей Чувашской Республики в целях 

реализации прав, свобод и законных интересов 

граждан и юридических лиц» 

 

 

 

 

Ч540100000    

 

 

 

 

104,8 

 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 

 

 

 

 

 

Ч540151200    

 

 

 

 

 

104,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч540151200 200   104,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч540151200 240   104,8 

 Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01  104,8 

 Судебная система Ч540151200 240 01 05 104,8 

 

Основное мероприятие «Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде» 

 

 

 

 

Ч540200000    1459,3 

 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 

1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния,  за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч540259300    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1459,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч540259300 100   886,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

Ч540259300 

 

120   886,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 120 03  886,4 

 Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 886,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч540259300 200   572,9 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ч540259300 

 

 

240   572,9 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ч540259300 240 03  572,9 

 Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 572,9 

       

12.2. 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления»  

 

 

 

Ч5Э0000000    23185,5 

 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 

 

Ч5Э0100000    

 

23185,5 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    15922,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

100   

 

 

 

 

11312,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   11312,6 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  11312,6 

 Функционирование Правительства Российской      
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Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

120 

 

 

 

01 

 

 

 

04 

 

 

 

11312,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

Ч5Э0100200 

 

200   

 

4188,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   4188,3 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  4188,3 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 4188,3 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   422,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   422,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  422,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 422,0 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений Ч5Э0100600    6950,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100600 100   6680,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ч5Э0100600 110   6680,3 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01  6680,3 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 110 01 13 6680,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

Ч5Э0100600 

 

200   269,2 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ч5Э0100600 

 

 

240   

 

 

269,2 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01  269,2 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 240 01 13 269,2 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100600 800   1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100600 850   1,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01  1,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 850 01 13 1,0 

 

Обеспечение деятельности административных комиссий 

для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях за счет субвенции, предоставляемой из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

 

 

 

 

Ч5Э0113800    

 

 

 

 

0,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0113800 200   0,5 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ч5Э0113800 

 

 

240   

 

 

0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0113800 240 01  0,5 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

Ч5Э0113800 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

0,5 

 Организация и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы муниципального образования Ч5Э0173790    100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0173790 200   100,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ч5Э0173790 

 

 

240   100,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 240 01  100,0 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов Ч5Э0173790 240 01 07 100,0 

 Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики Ч5Э0173770    211,6 

 Иные межбюджетные трансферты Ч5Э0173770 500   211,6 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 540 01  211,6 
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 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 540 01 13 211,6 

       

13. Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Информационное общество 

Козловского района» Ч600000000    1411,2 

       

13.1. 

Подпрограмма «Развитие информационных 

технологий» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Информационное 

общество Козловского района» 

 

 

 

 

Ч610000000    

 

 

 

 

1411,2 

 Основное мероприятие «Формирование электронного 

правительства» 

 

Ч610400000    

 

1411,2 

 Создание и эксплуатация прикладных информационных 

систем поддержки выполнения (оказания) органами 

исполнительной власти Чувашской Республики 

основных функций (услуг) Ч6104S3820    1411,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 200   1411,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч6104S3820 240   1411,2 

 Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01  1411,2 

 Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 240 01 13 1411,2 

       

14. Муниципальная  программа Козловского района 

Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Козловского района 

Чувашской Республики» на 2018-2022 годы Ч800000000    6610,0 

       

14.1 Подпрограмма «Благоустройство дворовых и 

общественных территорий Козловского района 

Чувашской Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Формирование современной городской среды на 

территории Козловского района Чувашской 

Республики» на 2018-2022 годы Ч810000000    6610,0 

 Основное мероприятие «Формирование комфортной 

городской среды» Ч810100000    6610,0 

 Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики Ч8101L5550    6610,0 

 Межбюджетные трансферты Ч8101L5550 500   6610,0 

 Иные межбюджетные трансферты Ч8101L5550 540   6610,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ч8101L5550 540 05  6610,0 

 Благоустройство Ч8101L5550 540 05 03 6610,0»; 

  

  

 8) дополнить  приложением 104 следующего  содержания: 
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«Приложение  104    

к  Решению  Собрания депутатов  

Козловского района  Чувашской  Республики 

«О районном бюджете Козловского района 

Чувашской  Республики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Изменение 

ведомственной  структуры  расходов районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики на 2018  год, предусмотренной приложениями 10, 101 

к Решению Собрания депутатов Козловского района Чувашской  Республики 

«О районном бюджете Козловского района Чувашской  Республики на 2018  год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(тыс. руб.) 

Наименование 
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 (увеличение, 

уменьше- 

ние (-)) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего      
13642,1 

       

Администрация Козловского района Чувашской 

Республики 
 

903     89,8 

Общегосударственные вопросы 903 01    0,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   0,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» 903 01   13 Ц100000000  1400,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском районе 

Чувашской Республики»  903 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

Ц110000000  

 

 

 

 

 

 

1400,0 

Основное мероприятие «Улучшение потребительских и 

эксплуатационных характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные 

условия проживания» 903 01 13 Ц110100000  1400,0 

Реализация полномочий органов местного 

самоуправления, связанных с общегосударственным 

управлением 903 01 13 Ц1101S8300  1400,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ц1101S8300 800 1400,0 

Исполнение судебных актов 903 01 13 Ц1101S8300 830 1400,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики»  903 01  13 Ч400000000  -1400,0 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики»  903 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Ч410000000  -1400,0 

Основное мероприятие «Организация исполнения и 

подготовка отчетов об исполнении муниципального 903 

 

 

 

 

 

  -1400,0 
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бюджета, осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных средств» 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

Ч410300000 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики 903 01 13 Ч410373450  -1400,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч410373450 800 -1400,0 

Исполнение судебных актов 903 01 13 Ч410373450 830 -1400,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 903  03    0,0 

Органы юстиции 903 03 04   0,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления»  903 

 

 

03 

 

 

04 

 

 

Ч500000000  

 

 

0,0 

Подпрограмма «Совершенствование государственного 

управления в сфере юстиции» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления» 903 03 04 Ч540000000  0,0 

Основное мероприятие «Повышение качества и 

доступности государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, в том числе в электронном виде» 903 03 04 Ч540200000  0,0 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 1 статьи 4 Федерального  закона  от  15 ноября 

1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния,  за счет 

субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 903 03 04 Ч540259300  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903  03  04 Ч540259300 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 03 04 Ч540259300 240 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 903 03 04 Ч540259300 800 -30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 03 04 Ч540259300 850 -30,0 

Национальная экономика 903  04    89,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   89,8 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики»  903 04 05 Ц900000000  89,8 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Козловском 

районе Чувашской Республики» муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики» 903 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

Ц970000000  

 

 

 

 

 

 

 

89,8 

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация 

болезней животных» 903 04 05 Ц970200000  89,8 

Проведение противоэпизоотических мероприятий за счет 

средств резервного фонда Кабинета Министров 

Чувашской Республики 903 04 05 Ц97021271R  89,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 05 Ц97021271R 200 89,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 903 04 05 Ц97021271R 240 89,8 

       

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

финансового и хозяйственного обеспечения» 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

 

913     150,0 

Общегосударственные вопросы 913 01    150,0 

Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   150,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики»  913 01  13 Ч400000000  150,0 
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Подпрограмма «Управление муниципальным 

имуществом Козловского района Чувашской 

Республики» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

 

 

913 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Ч430000000  

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 

числе земельных участков 913 01 13 Ч430300000  150,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в муниципальной 

собственности Чувашской Республики, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости 913 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ч430373580  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 913 01 13 Ч430373580 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 Ч430373580 240 150,0 

       

Отдел строительства, дорожного хозяйства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

 

932     12638,5 

Общегосударственные вопросы 932 01    1343,4 

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13   1343,4 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики»  932  01  13 Ц900000000  1343,4 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики»  932 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  

 

 

 

 

 

 

1343,4 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог» 932 01 13 Ц990200000  1343,4 

Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры 932 01 13 Ц9902S8280  1343,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 932 01 13 Ц9902S8280 200 1343,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 932 01 13 Ц9902S8280 240 1343,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05    1200,0 

Коммунальное хозяйство 932  05 02   1200,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» 932 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

Ц100000000  1000,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском районе 

Чувашской Республики»  932 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

Ц110000000  1000,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений, 

организаций, осуществляющих функции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих 

соответствующие  услуги» 932 05 02 Ц110500000  1000,0 
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Осуществление функций по использованию объектов 

коммунального хозяйства муниципальных образований, 

содержание объектов коммунального хозяйства 932 05 02 Ц110570230  1000,0 

Иные бюджетные ассигнования 932 05 02 Ц110570230 800 1000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг 932 05 02 Ц110570230 810 1000,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики»  932 

 

 

 

 

 

 05 

 

 

 

 

 

 02 

 

 

 

 

 

Ц900000000  200,0 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики»  932 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  200,0 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог» 932 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

Ц990200000  200,0 

Строительство объектов инженерной инфраструктуры 

для модульных фельдшерско-акушерских пунктов 932 05 02 Ц990274830  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 932 05 02 Ц990274830 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 Ц990274830 240 200,0 

Образование 932 07    5872,0 

Общее образование 932 07  02   5872,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики»  932 

 

 

 

 

 

 07 

 

 

 

 

 

 02 

 

 

 

 

 

Ц900000000  5872,0 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики»  932 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  5872,0 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог» 932 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

Ц990200000  5872,0 

Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры 932 07 02 Ц9902S8280  5872,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 932 07 02 Ц9902S8280 200 5872,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 932 07 02 Ц9902S8280 240 5872,0 

Культура, кинематография 932 08    4337,6 

Культура 932 08 01   4337,6 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики»  932 08 01 Ц900000000  4337,6 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  муниципальной программы Козловского 932 

 

 

 

 

 

  4337,6 
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района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Ц990000000 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог» 

 

 

 

 

 

932 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

Ц990200000  

 

 

 

 

 

4337,6 

Повышение уровня комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры 932 08 01 Ц9902S8280  4337,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 932 08 01 Ц9902S8280 200 4337,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 932 08 01 Ц9902S8280 240 4337,6 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 932 

 

 

14    

 

 

-114,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  932 14 03   -114,5 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики»  932 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Ц900000000  -114,5 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики»  932 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  -114,5 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог» 932 14 03 Ц990200000  -114,5 
Повышение уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 932 14 03 Ц9902S8280  -114,5 

Межбюджетные трансферты 932 14 03 Ц9902S8280 500 -114,5 

Иные межбюджетные трансферты 932 14 03 Ц9902S8280 540 -114,5 

       

Отдел культуры, спорта и туризма администрации 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

957     

 

 

25,6 

Социальная политика 957 10    25,6 

Социальное обеспечение населения 957 10 03   25,6 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан 

в Козловском районе Чувашской Республики» 957 

 

 

 

10 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц300000000  

 

 

 

25,6 

Подпрограмма «Социальная защита населения 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан 

в Козловском районе Чувашской Республики» 957 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Ц310000000  25,6 

Основное мероприятие «Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» 957 

 

 

 

10 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц310100000  25,6 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг 957 

 

10 

 

03 

 

Ц310110550  25,6 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 

 

10 

 

03 

 

Ц310110550 

 

300 25,6 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 957 10 03 Ц310110550 310 25,6 

       

Управление образования администрации Козловского 

района Чувашской Республики 

 

 

974     182,9 

Образование 974 07    208,5 

Дошкольное образование 974  07 01   120,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики» 974 

 

 

 

07 

 

 

 

01 

 

 

 

Ц700000000  120,0 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  974 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Ц710000000  120,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования» 974 07 01 Ц710100000  100,0 

Обеспечение деятельности детских дошкольных 

образовательных организаций 974 07 01 Ц710170670  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 100,0 

Основное мероприятие «Стипендии, гранты, премии и 

денежные поощрения» 974 07 01 Ц711100000  20,0 

Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы 

Чувашской Республики для поддержки инноваций 974 07  01 Ц711116400  20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц711116400 600 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц711116400 610 20,0 

Общее образование 974 07  02   88,5 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики»  

 

 

 

974 

 

 

 

07 

 

 

 

02 

 

 

 

Ц700000000  

 

 

 

88,5 

Подпрограмма «Поддержка развития образования» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие образования в 

Козловском районе Чувашской Республики» 974 07 02 Ц710000000  88,5 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

организаций в сфере образования» 974 07 02 Ц710100000  88,5 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550  88,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 88,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 88,5 

Социальная политика 974 10    -25,6 

Социальное обеспечение населения 974 10 03   -25,6 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан 

в Козловском районе Чувашской Республики» 974 

 

 

 

10 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц300000000  

 

 

 

-25,6 

Подпрограмма «Социальная защита населения 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан 

в Козловском районе Чувашской Республики» 974 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Ц310000000  -25,6 

Основное мероприятие «Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» 974 

 

 

 

10 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц310100000  -25,6 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных 

услуг 974 

 

10 

 

03 

 

Ц310110550  -25,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974     -25,6 
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10 03 Ц310110550 300 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 974 10 03 Ц310110550 310 -25,6 

       

Финансовый отдел администрации Козловского 

района Чувашской Республики 

 

 

992     555,3 

Общегосударственные вопросы 992 01    0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 992 01 06   0,0 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики»  992 01 06 Ч400000000  0,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики»  

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

Ч4Э0000000  0,0 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 992 01 06 Ч4Э0100000  0,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200  0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 992 01 06 Ч4Э0100200 100 0,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 992 01 06 Ч4Э0100200 120 0,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 200 -0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 Ч4Э0100200 240 -0,9 

Национальная экономика 992 04    133,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992  04 09   133,9 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики»  992 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

Ц900000000  133,9 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий»  муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики»  992 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

Ц990000000  133,9 

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог» 992 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

Ц990200000  

 

 

 

 

 

133,9 

Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных 

пунктов поселений 992 04 09 Ц9902L018Б  133,9 

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц9902L018Б 500 133,9 

Иные межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц9902L018Б 540 133,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05    421,4 

Коммунальное хозяйство 992  05 02   421,4 

Муниципальная программа Козловского района 

Чувашской Республики «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» 992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  421,4 
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05 02 Ц100000000 

Подпрограмма «Энергосбережение в Чувашской 

Республике» муниципальной программы  «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства»  992 

 

 

 

 05 

 

 

 

 02 

 

 

 

Ц130000000  421,4 

Основное мероприятие «Энергоэффективность в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде» 992 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

Ц130300000  

 

 

421,4 

Капитальный и текущий ремонт, модернизация 

котельных с использованием энергоэффективного 

оборудования, замена неэффективных отопительных 

котлов в индивидуальных системах отопления зданий, 

строений, сооружений 992 05 02 Ц130372900  421,4 

Межбюджетные трансферты 992 05 02 Ц130372900 500 421,4 

Иные межбюджетные трансферты 992 05 02 Ц130372900 540 421,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05    0,0 

Благоустройство 992 05 03   0,0 

Муниципальная  программа Козловского района 

Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Козловского района 

Чувашской Республики» на 2018-2022 годы 992 05 03 Ч800000000  0,0 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и 

общественных территорий Козловского района 

Чувашской Республики» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

«Формирование современной городской среды на 

территории Козловского района Чувашской Республики» 

на 2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

992 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

Ч810000000  0,0 

Основное мероприятие «Формирование комфортной 

городской среды» 992 

 

05 

 

03 

 

Ч810100000  0,0 

Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики 

 

 

992 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ч8101L5550  

 

 

0,0 

Межбюджетные трансферты 992 05 03 Ч8101L5550 500 0,0 

Субсидии 992 05 03 Ч8101L5550 520 -6407,5 

Иные межбюджетные трансферты 992 05 03 Ч8101L5550 540 6407,5»; 

 

9) приложение 12 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 12 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики 

«О районном бюджете Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(в редакции решения Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики 

«О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов «О районном бюджете 

Козловского района 

Чувашской  Республики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов») 

 

 

Районная адресная инвестиционная программа 

на 2018 год 

 

(тыс. рублей) 

Бюджетные инвестиции – всего 4457,1 

в том числе:  

национальная экономика 949,9 

коммунальное хозяйство 2603,9 

культура 903,3 

 

Наименование отраслей, 

государственных заказчиков, 

муниципальных образований 

и объектов 

Код 

целевой статьи 

Объемы 

финанси-рования 

(тыс. рублей) 

Вводимая 

мощность в 

соответ-

ствующих 

единицах 

измерения 

 

1 2 3 4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, всего  949,9  

    

           в том числе:    

    

Муниципальная программа Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики» Ц900000000 949,9  

    

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики»  Ц990000000 949,9  

    

Администрация Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

 

133,9  

    

Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района и в границах населенных пунктов поселений 

 

 

 

 

Ц9902L018Б 133,9  

    

Администрация Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  816,0  

    

Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района и в границах населенных пунктов поселений 

 

 

 

 

Ц9902L018Б 816,0  

    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО, всего  2 603,9  
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1 2 3 4 

 в том числе:    

    

Муниципальная программа Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства в Козловском районе 

Чувашской Республики»  Ц100000000 903,9  

    

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан» муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском районе Чувашской 

Республики»  

 

 

 

 

 

 

Ц110000000 903,9  

    

Подпрограмма «Энергосбережение в Чувашской Республике»  

 

Ц130000000 

 

903,9  

    

Администрация Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

 

903,9  

    

Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с 

использованием энергоэффективного оборудования, замена 

неэффективных отопительных котлов в индивидуальных 

системах отопления зданий, строений, сооружений 

 

 

 

 

Ц130372900 

 

 

 

 

903,9  

Газоснабжение и газооборудование котельной здания 

администрации Тюрлеминского сельского оселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

 

 

903,9  

    

Муниципальная программа Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Козловском районе Чувашской 

Республики»  Ц900000000 1 700,0  

    

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий» муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Козловском районе 

Чувашской Республики»  Ц990000000 1 700,0  

    

Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского района Чувашской 

Республики  

 

 

1 700,0  

    

Благоустройство территории модульных фельдшерско-

акушерских пунктов Ц990270410 600,0  

    

Строительство объектов        инженерной инфраструктуры для 

модульных фельдшерско-акушерских пунктов Ц990274830 1100,0  

    

Проектно-сметная документация строительства объектов        

инженерной инфраструктуры фельдшерско-акушерских 

пунктов д. Пиндиково и д. Чешлама Козловского района 

Чувашской Республики  200,0  

Инженерно-коммуникационные работы для строительства 

фельдшерско-акушерских пунктов д. Пиндиково и д. 

Чешлама Козловского района Чувашской Республики  700,0  

Инженерно-коммуникационные работы фельдшерско-

акушерского пункта д. Липово Козловского района 

Чувашской Республики  200,0  

    

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, всего  903,3  

    

 в том числе:    

    

Муниципальная программа Козловского района Чувашской 

Республики «Развитие жилищного строительства и сферы 
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1 2 3 4 

жилищно-коммунального хозяйства в Козловском районе 

Чувашской Республики»  

 

 

Ц100000000 

 

 

903,3 

    

Подпрограмма «Энергосбережение в Чувашской Республике»  

 

Ц130000000 

 

903,3  

    

Управление культуры, спорта и туризма администрации 

Козловского района Чувашской Республики  903,3  

    

Капитальный и текущий ремонт зданий, строений, сооружений 

в целях обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Ц130472890 903,3  

    

Газоснабжение и газооборудование котельной 

Тюрлеминского СДК  903,3  

 

 

10) в приложении 13: 

внести в таблицу 9 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на перевод здания администрации и 

меногоквартирного дома с централизованным отоплением на индивидуальную систему отопления, на 2018 год» следующие 

изменения: 

 

     (тыс. рублей) 

№  

пп 

Наименование  

поселений 

Сумма 

1. Тюрлеминское 421,4 

   Итого 421,4; 

 

таблицу 10 изложить в следующей редакции:  

 

«Таблица 10 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на проектирование,  

строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений, на 2018 год 

 

        (тыс. руб.) 

№  

пп 

Наименование поселений Сумма 

1 2 3 

1. Еметкинское 133,9 

2. Солдыбаевское 816,0 

   Итого 949,9»; 

 

таблицу 12 изложить в следующей редакции:  

 

 

«Таблица 12 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из республиканского бюджета  

Чувашской Республики и средств районного бюджета Козловского района  

Чувашской Республики бюджетам поселений 

на благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки  

муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 год 

        (тыс. руб.) 

№  

пп 

Наименование поселений Сумма,  

всего 

в том числе за счет средств 

федерального 

бюджета 

республиканског

о бюджета 

Чувашской 

Республики 

районного 

бюджета 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

1 2 3 4  5 

1. Козловское 6610,0 6209,3 198,2 202,5 

   Итого 6610,0 6209,3 198,2 202,5»; 
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11) приложение 16  «Источники  внутреннего финансирования  дефицита районного бюджета Козловского района Чувашской  

Республики на 2018 год»   изложить в следующей редакции: 

 

 

«Приложение 16  

к Решению Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики  

«О районном бюджете Козловского района  

Чувашской Республики на 2018 год и на  

плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики 

«О внесении изменений 

в решение Собрания депутатов  

«О районном бюджете Козловского района 

Чувашской  Республики на 2018 год 

 и на плановый период 2019 и 2020 годов») 

 

И С Т О Ч Н И К И 

внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год 

 

 

Код бюджетной 

классификации  

Российской Федерации 

Наименование Сумма,  

тыс. рублей 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  3814,5 

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

2300,0 

   

Итого 
 

6114,5». 

 

Статья 2. 

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

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

Глава Козловского района                                                                                            Ю.А. Петров 
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РЕШЕНИЕ 

27.09.2018 г.     № 87/3                                       с. Байгулово 

 

33 заседание  3  созыва 

 

О признании полномочий депутатов  

Собрания депутатов Байгуловского сельского  

поселения Козловского района  

Чувашской Республики третьего созыва 

 

Собрание депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить сообщение Козловской территориальной избирательной комиссии Козловского района по выборам депутатов 

Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики третьего созыва 9 сентября 2018 

года. 

2. Признать полномочия 2 избранных депутатов Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики третьего созыва: 

 

по одномандатному избирательному 

округу № 5        Т .А. Перлова 

 

по одномандатному избирательному 

округу № 8                   М.А.Казакова 

 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения                             А.А.Михайлов 
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