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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.04.2018 г. № 13                                             д.Илебары 

 

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 Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики постановляет: 

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что администрация Карачевского 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 Карачевского 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 Карачевского 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 Карачевского 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 Карачевского 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 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов и на сайте администрации Карачевского 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 Карачевского 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 Карачевского сельского поселения Козловского района по адресу: 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=371,  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. 

http://www.torgi.gov.ru/
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11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Карачевского 

сельского поселения                                                                       Е. Г. Плотникова  

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. Водонапорная башня Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Карачевское (д Малое 

Бишево) 

 

Объем 25 куб.м, 

 глубина 131м 

1967 год 21-21/012-21/012/001/2016-

2983/2  от 18.10.2016 

2. Водонапорная башня Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Карачевское,  на юго-

восточной окраине д 

Илебары 

Объем 25 куб.м, глубина 

151м, площадь застройки 

1,2 кв.м 

1969 год 21-21/012-21/012/001/2016-

2984/2  от 18.10.2016 

3. Водонапорная башня Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Карачевское  (д 

Осинкино) 

Объем 25 куб.м, глубина 

135м, площадь застройки 

1,2 кв.м. 

 

1980 год 21-21/012-21/012/001/2016-

2986/2  от 18.10.2016 

4. Водонапорная башня Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Карачевское  (с. 

Карачево) 

 Объем 25 куб.м, глубина 

138м, площадь застройки 

1,2 кв.м. 

1984 год 21-21/012-21/012/001/2016-

2985/2  от 18.10.2016 

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 Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

Председатель:  

Плотникова Е. Г.  - глава Карачевского 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:   

  -Глебова Ю. В. – старший специалист 1 разряда администрации Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики; 

 -Ушаков М. И.  –  инспектор ВУС администрации Карачевского 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 Карачевского 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 Карачевского 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 Карачевского 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 Карачевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, конкурсной документацией, а также настоящим Положением. 

6. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Карачевского 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 

Карачевского 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=371 

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=371. 

18. Документы, связанные с деятельностью Конкурсной комиссии, включаются в номенклатуру дел Карачевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики и по истечении срока хранения сдаются в архив. 

 Приложение № 4 к постановлению 

 

Конкурсная документация 

 

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения 

находящихся в муниципальной собственности Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

Термины и определения 

Задаток – денежные средства, вносимые заявителем в срок, размере и порядке, установленном конкурсной документацией, в 

качестве обеспечения исполнения обязательства заявителя по заключению концессионного соглашения. 

Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». 

Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 

образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 

юридических лица. 

Заявка – комплект документов, представленный заявителем для участия в конкурсе в соответствии с требованиями 

настоящей конкурсной документации. 

Иное имущество – имущество, которое образует единое целое с объектом концессионного соглашения и/или предназначено 

для использования по общему назначению с объектом концессионного соглашения и предоставляется концессионеру во временное 

владение и пользование в целях осуществления концессионером деятельности по водоснабжению и водоотведению с использованием 

(эксплуатацией) Объекта Соглашения. 

Иное лицо, заключающее концессионное соглашение – иное лицо, в отношении которого принято решение о заключении 

концессионного соглашения в соответствии с положениями закона о концессионных соглашениях. 

Конкурс – открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в муниципальной собственности. 

Конкурсная документация – комплект документов, определяющих условия и критерии конкурса, требования к заявителям и 

участникам конкурса, порядок проведения конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с законом о концессионных 

соглашениях. 

Конкурсная комиссия – конкурсная комиссия по проведению конкурса.   

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии участником 

конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

Концедент – муниципальное образование, которому принадлежит или будет принадлежать право собственности на объект 

концессионного соглашения. 

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 

образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 

юридических лица, признанное победителем конкурса или иным лицом, заключающим соглашение, и подписавшее концессионное 

соглашение. 

Концессионное соглашение – заключаемое между концедентом и концессионером соглашение, проект которого указан в 

Приложении № 1 к конкурсной документации. 

Критерии конкурса – установленные в конкурсной документации в соответствии с законом о концессионных соглашениях, 

показатели и их значения, используемые для оценки конкурсных предложений участников конкурса. 

Объект концессионного соглашения – недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, 

технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением. 

Официальное издание – официальное печатное издание муниципального образования. 

Официальные сайты – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru, определенный Правительством Российской 

Федерации, и официальный сайт концедента – Администрация Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=371.  

Победитель конкурса – участник конкурса, определенный решением конкурсной комиссии, как представивший в своем 

конкурсном предложении наилучшие условия в соответствии с критериями конкурса. 

Участник конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией по результатам проведения предварительного 

отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию свое 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
https://torgi.gov.ru/
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конкурсное предложение в сроки, установленные конкурсной документацией. 

Термины, используемые в конкурсной документации и не определенные в настоящем разделе, применяются в значениях, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

1. Условия конкурса 

1.1. Настоящая конкурсная документация (далее – Конкурсная документация) устанавливает условия проведения конкурса на 

право заключения концессионного соглашения объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (далее – 

Объекты концессионного соглашения).  

1.2. Концедентом является Муниципальное образование – Карачевское сельское поселение Козловского района Чувашской 

Республики (далее – Концедент). 

1.3. В качестве третьей стороны участвует Чувашская Республика, от имени которой выступает Председатель Кабинета 

Министров Чувашской Республики Моторин Иван Борисович, действующий на основании Закона Чувашской Республики «О Кабинете 

Министров Чувашской Республики» и распоряжения Главы Чувашской Республики от 05.05.2017 г. №175-рг, именуемая в дальнейшем 

Субъект Российской Федерации. 

1.4. Субъект Российской Федерации несет следующие обязанности по концессионному соглашению: 

1.4.1. установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и 

методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением; 

1.4.2. утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными концессионным 

соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на 

создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; 

1.4.3. возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих возмещению 

за счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

в том числе в случае принятия Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее - 

Госслужба) решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на 

основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в 

соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров регулирования 

деятельности концессионера, установленных Госслужбой и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования 

деятельности концессионера, установленных либо согласованных Госслужбой; 

1.4.4. иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Субъекта Российской Федерации. 

1.5. Субъект Российской Федерации имеет следующие права по концессионному соглашению: 

1.5.1. предоставление концессионеру государственных гарантий Субъекта Российской Федерации; 

1.5.2. иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Субъекта Российской Федерации. 

1.6. Организатором конкурса является: Администрация Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики. 

1.7. Обязательства концессионера: 

− привлечь инвестиции в объеме, необходимом для реконструкции объекта концессионного соглашения в течение всего 

срока действия соглашения; 

− реконструировать Объект концессионного соглашения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, с соблюдением нормативных требований, технико-экономических показателей и сроков в соответствии с 

инвестиционными программами концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

в сфере регулирования цен (тарифов); 

− разработать и согласовать в установленном порядке проектную документацию, необходимую для реконструкции Объекта 

концессионного соглашения; 

− использовать (эксплуатировать) Объект концессионного соглашения для оказания услуг по водоснабжению; 

− обеспечить государственную регистрацию прав собственности концедента и обременений данного права на 

незарегистрированное недвижимое имущество, входящее в состав объекта концессионного соглашения, указанного в Приложении № 2 

к Конкурсной документации, в срок, равный одному году с даты вступления в силу концессионного соглашения, в том числе 

выполнить необходимые кадастровые работы. 

− осуществлять действия по содержанию Объекта концессионного соглашения в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести 

расходы на содержание Объекта в течение всего срока действия концессионного соглашения; 

− учитывать Объект концессионного соглашения на своем балансе и производить соответствующие начисления 

амортизации; 

− после прекращения действия концессионного соглашения (в т. ч. по истечении срока его действия) передать Объект 

концессионного соглашения Концеденту в порядке, предусмотренном концессионным соглашением. 

1.8. Срок действия концессионного соглашения – 10 лет; 

1.9. Срок передачи Объекта концессионного соглашения – не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней после подписания 

концессионного соглашения. 

1.10. Срок предоставления земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением, – не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после подписания концессионного соглашения путем 

заключения договоров аренды. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды другим лицам и сдавать земельные 

участки в субаренду. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных 

участков. 

1.11. Цели и срок использования (эксплуатации) Объекта концессионного соглашения – осуществление деятельности по 

водоснабжению и водоотведению с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения в течение всего срока действия 

концессионного соглашения. 
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1.12. Конкурсная документация размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации. Если участник конкурса самостоятельно получил Конкурсную документацию на сайте, он самостоятельно несет 

ответственность за отслеживание вносимых в нее изменений, если такие будут проводиться в установленном порядке. 

1.13. Место нахождения конкурсной комиссии: Чувашская Республика,  Козловский район, д. Илебары, ул. Почтовая, д.5"а". 

1.14. Адрес для письменных обращений в конкурсную комиссию: 429433 Чувашская Республика, Козловский район, д. 

Илебары, ул. Почтовая, д.5"а" 

2. Состав и описание Объекта концессионного соглашения и иного имущества 

2.1. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта концессионного соглашения и иного 

имущества, передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному соглашению, приведены в Приложении № 2 к Конкурсной 

документации. 

2.2. Сведения об Объекте концессионного соглашения, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к государственной тайне, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации, размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Концедент предоставляет указанные сведения об Объекте концессионного соглашения на 

основании запроса в порядке, уставленном разделом 26 Конкурсной документации. 

3. Требования, которые предъявляются к участникам конкурса и в соответствии с которыми проводится предварительный 

отбор участников конкурса 

3.1. К заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор 

участников конкурса: 

3.1.1. Заявителем является индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо 

действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и 

более указанных юридических лица; 

3.1.2. Отсутствует решение о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – 

заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

3.1.3. Отсутствует решение о признании заявителя банкротом или об открытии в отношении него конкурсного производства; 

3.1.4. Заявитель имеет лицензию на осуществление деятельности по проведению работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну (в случае, если концессионное соглашение заключается в отношении объекта 

концессионного соглашения, сведения о котором составляют государственную тайну). 

3.2. В обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения заявитель вносит задаток в размере и 

порядке, указанными в разделе 12 Конкурсной документации. 

3.3. В случае, если заявителем выступают действующие без образования юридического лица по договору простого 

товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, установленным настоящим 

разделом, должно соответствовать каждое юридическое лицо – участник указанного простого товарищества. 

3.4. Уступка или иная передача прав и обязанностей заявителя или участника конкурса другому лицу либо другому заявителю 

или участнику конкурса не допускается. 

4. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса 

4.1. Критерии конкурса и предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса указаны в 

Приложении № 3 к Конкурсной документации. 

5. Перечень документов и материалов и формы их предоставления заявителями, участниками конкурса 

5.1. Для участия в предварительном отборе участников конкурса заявитель представляет в конкурсную комиссию следующие 

документы и материалы: 

5.1.1. Заявка, составленная в соответствии с требованиями, указанными в разделе 7 Конкурсной документации;  

5.1.2. Удостоверенные подписью и печатью заявителя сведения о заявителе: организационно-правовая форма, наименование, 

адрес фактического местоположения, почтовый адрес, номер контактного телефона, реквизиты расчетного счета заявителя; 

5.1.3. Для индивидуального предпринимателя или российского юридического лица – оригинал или нотариально заверенная 

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее – ЕГРЮЛ), для 

иностранного юридического лица – оригинал или копия документа, подтверждающего надлежащую (в соответствии с личным законом 

указанного юридического лица) регистрацию органом публичной власти создания, реорганизации указанного юридического лица, 

внесения изменений в его учредительные документы и иных подлежащих регистрации действий, надлежащим образом 

удостоверенный и имеющий в качестве приложения заверенный перевод на русский язык указанного документа. При этом дата 

выдачи выписки или иного документа, указанного в настоящем подпункте, должна быть не ранее чем за шесть месяцев до дня 

опубликования сообщения о проведении конкурса;  

5.1.4. Для юридического лица – оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия 

лица, подписавшего заявку, на осуществление им действий от имени заявителя: решение о назначении на должность единоличного 

исполнительного органа, протокол (выписка из протокола) об избрании (назначении) на должность, договор о передаче полномочий 

единственного исполнительного органа, доверенность, выданная заявителем, лицу, подписавшему заявку, и (или) иные документы; 

5.1.5. Нотариально удостоверенные копии учредительных и регистрационных документов заявителя: устав юридического 

лица, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о внесении записи 

в ЕГРЮЛ; 

5.1.6. Оригиналы или нотариально заверенные копии решений об одобрении сделок – концессионного соглашения, если 

такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.1.7. Оригинал или нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по проведению работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с соответствующей степенью секретности (в случае, 

если концессионное соглашение заключается в отношении объекта концессионного соглашения, сведения о котором составляют 

государственную тайну); 

5.2. Участник конкурса представляет в конкурсную комиссию: 

5.2.1. Конкурсное предложение в двух экземплярах (оригинал и копия) по форме согласно Приложению № 6 к Конкурсной 

документации; 
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5.2.2. Документы и материалы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значений критериев 

конкурса, указанных им в конкурсном предложении: 

a) перечень мероприятий по созданию и реконструкции Объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение 

предусмотренных заданием, приведенном в Приложении № 8 к Конкурсной документации, целей и минимально допустимых 

плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий; 

b) календарные графики проведения соответствующих мероприятий; 

5.2.3. Письменное подтверждение участником конкурса того, что: 

a) все документы и сведения, включенные им в состав представленной ранее заявки, остались без изменения, и на момент подачи 

конкурсного предложения соответствуют действительности; 

b) в случае, если указанные изменения произошли, подтверждение того, что участник конкурса с учетом таких изменений по 

отношению к представленной ранее заявке соответствует требованиям Конкурсной документации, и что конкурсная комиссия была 

предварительно уведомлена о таких изменениях, соответствующее уведомление о замене рассмотрено и такие изменения согласованы 

конкурсной комиссией; 

5.2.4. Удостоверенную подписью и печатью участника конкурса опись документов и материалов, представленных им для 

участия в конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и копия); 

5.3. В случае, если заявителем или участником конкурса выступают действующие без образования юридического лица по 

договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то документы и материалы, 

указанные в пунктах 5.1.2 – 5.1.7, 5.2.3 Конкурсной документации, представляет каждое из указанных юридических лиц, а документы, 

указанные в пункте 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 Конкурсной документации, – одно из указанных юридических лиц. 

5.4. Заявка должна содержать сведения о лицах: 

a) которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления 

имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более 

чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов 

кооператива или участников хозяйственного товарищества; 

b) которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять решения, 

принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности; 

c) которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава 

коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов 

состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления заявителя; 

d) которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя; 

e) в интересах, которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью процентами акций (долей) 

заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный 

налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о 

юридическом лице (офшорные зоны). 

5.5. Сведения о лицах, указанных в пункте 5.4., предоставляются в форме согласно Приложению 20 к Конкурсной документации. 

6. Сообщение о проведении конкурса 

6.1. В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 

21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О концессионных соглашениях", в соответствии с постановлением администрации  

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской республики от  20.04.2018 г. №13 «О проведении открытого конкурса 

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики», сообщение о проведении конкурса подлежит 

размещению на официальном сайте,  не позднее 30 рабочих дней до дня истечения срока предоставления заявок на участие в конкурсе. 

 

7. Порядок представления заявок и предъявляемые к ним требования 

7.1. Заявки должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам Конкурсной документацией, и содержать документы 

и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к 

участникам конкурса.  

7.2. Заявка оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый 

из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте лично 

заявителем либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности. Копия заявки должна соответствовать оригиналу 

заявки по составу документов и материалов. В случае расхождений конкурсная комиссия и концедент следуют оригиналу. 

7.3. Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного 

представителя заявителя виде с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.  

7.4. К заявке прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал 

которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя. Опись документов и материалов заявки не сброшюровывается с 

материалами и документами заявки. Опись документов и материалов заявки также представляется в количестве двух экземпляров 

(оригинал и копия). 

7.5. Документы, для которых в приложениях к Конкурсной документации содержатся рекомендуемые формы, могут быть 

составлены в соответствии с этими формами. При этом заявитель вправе использовать иные формы представления требуемой 

информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм.  

7.6. Заявки представляются в конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО 

РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ». На конверте с заявкой также указывается наименование и адрес заявителя. 

7.7. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом заявителя и пропечатан печатью заявителя (при 

ее наличии). 

7.8. При поступлении заявок без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они не считаются заявкой и не подлежат 

рассмотрению конкурсной комиссией. 
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7.9. Представленная в конкурсную комиссию заявка подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с 

указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем 

представления других заявок. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени 

представления заявки с указанием номера этой заявки. 

7.10. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока 

представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. 

8. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе 

8.1. Заявка должна быть представлена в конкурсную комиссию по адресу: 429433, Чувашская Республика,  Козловский район, 

д. Илебары, ул. Почтовая, д.5"а", в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час. 

00 мин. с 20.04.2018 до 08.06.2018 года 

8.2. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с заявкой в журнале регистрации заявок и 

по дате и времени, проставленным при приеме заявки на копии описи документов и материалов такой заявки. 

8.3. Конверт с заявкой, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок, установленного в 

пункте 8.1 Конкурсной документации, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных 

им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки. 

8.4.  В случае поступления такой заявки по почте конверт с заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее 

заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки, по 

адресу заявителя, указанному на конверте. 

9. Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации 

9.1. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме на основании поданного в письменной форме заявления 

любого заинтересованного лица по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Илебары, ул. Почтовая, д.5"а", в рабочие дни с 

08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин., по местному времени со дня 

опубликования сообщения о проведении конкурса до 16 часов 00 мин. 08.06.2018 г. 

9.2. Конкурсная документация размещается на официальных сайтах одновременно с размещением сообщения о проведении 

конкурса. 

9.3. Плата за предоставление Конкурсной документации не взимается. 

10. Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной документации 

10.1. Заявитель вправе обратиться в конкурсную комиссию за разъяснениями положений Конкурсной документации, оформив 

запрос письменно. 

10.2. Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации по 

запросу заявителя, если такой запрос поступил в конкурсную комиссию не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока 

представления заявок. 

10.3. Разъяснения положений Конкурсной документации направляются конкурсной комиссией каждому заявителю не позднее, 

чем за 10 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок, с приложением содержания запроса без указания заявителя, от 

которого поступил запрос. 

10.4. Разъяснения положений Конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от 

которого поступил запрос, одновременно с направлением заявителям размещаются на официальных сайтах.  

10.5. Конкурсная комиссия настоящим уведомляет, что разъяснения положений Конкурсной документации не должны и не 

будут изменять ее суть. 

11. Способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению 

11.1. Способом обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению является 

предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии, соответствующей утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если 

объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям. 

12. Размер, порядок, срок внесения задатка 

12.1 Внесение задатка не предусмотрено. 

13. Концессионная плата 

13.1. Концессионная плата по концессионному соглашению не предусматривается. 

 

14. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений 

14.1. Конкурсное предложение должно быть оформлено участниками конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной 

документации и представлено по адресу: 429433, Чувашская Республика, Козловский район, д. Илебары, ул. Почтовая, д.5"а", в рабочие 

дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин., по местному времени, с 8.00 час.  с  

14.06.2018 г. до 17.00 час.   07.09. 2018 г. 

14.2. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), 

каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном 

Конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная 

подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в 

конкурсной комиссии, копия – у участника конкурса. 

14.3. Все страницы оригинала конкурсного предложения должны быть четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все 

страницы копии конкурсного предложения должны быть помечены надписью «КОПИЯ». При этом копия конкурсного предложения 

должна соответствовать оригиналу конкурсного предложения по содержанию и составу документов и материалов. В случае 

расхождений между оригиналом и копией преимущественную силу имеет оригинал конкурсного предложения. 

14.4. Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью участника конкурса или его 
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полномочного представителя виде с указанием на обороте последней страницы конкурсного предложения количества страниц.  

14.5. Опись документов и материалов конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами конкурсного 

предложения. Опись документов и материалов конкурсного предложения также представляется в количестве двух экземпляров 

(оригинал и копия). 

14.6. Конкурсное предложение, представленное с нарушением требований, установленных Конкурсной документацией, не 

рассматривается конкурсной комиссией и по решению конкурсной комиссии признается несоответствующим требованиям Конкурсной 

документации.  

14.7. На конверте с конкурсным предложением должно быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО 

РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ». Кроме того, на конверте с конкурсным предложением указывается наименование и 

местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуальных предпринимателей) участника 

конкурса, представляющего конкурсное предложение. 

14.8. Конверт на местах склейки должен быть подписан участником конкурса или его уполномоченным лицом и скреплен 

печатью (при ее наличии). 

14.9. При поступлении конвертов с конкурсными предложениями без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они 

не считаются конкурсными предложениями и не подлежат рассмотрению конкурсной комиссией. 

14.10. Представление конкурсного предложения осуществляется участником конкурса путем подачи в конкурсную комиссию 

запечатанного конверта, содержащего оригинал и копию конкурсного предложения и 2 (два) экземпляра (оригинал и копия) описи 

документов и материалов в составе конкурсного предложения.  

14.11. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации 

конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во 

избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных 

участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием 

номера этого конкурсного предложения.  

14.12. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия 

конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений. 

После истечения, установленного в настоящем разделе срока, конкурсные предложения не принимаются. 

14.13. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию после истечения срока представления 

конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему ее участнику конкурса вместе с описью представленных им 

документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения 

14.14. В случае поступления такого конкурсного предложения по почте конверт с конкурсным предложением не вскрывается и 

возвращается представившему ее участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой 

делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения, по адресу участника конкурса, указанному на конверте. 

15. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок и конкурсных предложений 

15.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до истечения срока представления в конкурсную 

комиссию заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое 

уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок. 

15.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями 

раздела 7 Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО 

РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ». 

15.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки в 

соответствии с требованиями Конкурсной документации. 

15.4. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока 

представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве 

считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока 

представления конкурсных предложений. 

15.5. Изменение конкурсного предложения должно быть составлено, оформлено, запечатано, маркировано и представлено в 

соответствии с разделом 14 Конкурсной документации.  

15.6. Конверты с изменениями конкурсных предложений маркируются «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ». На конвертах с изменениями также указывается наименование и 

местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуальных предпринимателей) участника 

конкурса, направившего изменение конкурсного предложения. 

15.7. В случае, если изменение конкурсного предложения влечет за собой также изменение ранее предоставленных в составе 

конкурсного предложения документов и (или) материалов, участник конкурса обязан предоставить в составе изменений конкурсного 

предложения новые документы и материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее 

предоставленных участником конкурса, но не подлежащих рассмотрению конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их 

актуальности. 

15.8. Регистрация изменений конкурсного предложения и уведомления об отзыве конкурсного предложения производится в 

том же порядке, что и регистрация конкурсного предложения в соответствии с Конкурсной документацией. 

16. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

16.1. Конверты с заявками вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: Чувашская Республика,  Козловский 

район, д. Илебары, ул. Почтовая, д.5"а", в 14 час. 00 мин. по местному времени 11.06. 2018 года. 

16.2. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками наименование (фамилия, имя, отчество) и 

место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой 

заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено Конкурсной документацией. 
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16.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Заявители или их 

представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование. 

16.4. Вскрытию подлежат все конверты с заявками, представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного 

Конкурсной документацией срока представления заявок. 

17. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса. Дата подписания протокола о проведении 

предварительного отбора участников конкурса 

17.1. Конкурсная комиссия по адресу: Чувашская Республика,  Козловский район, д. Илебары, ул. Почтовая, д.5"а", с 14 час. 00 

мин до 16 час. 00 мин., по местному времени  11.06.2018 года определяет: 

− соответствие заявки требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе 

потребовать от заявителя письменные и (или) устные разъяснения положений представленной им заявки; 

− соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 закона о 

концессионных соглашениях; 

− отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

− отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него. 

17.2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает 

решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение 

протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) 

или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников 

конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к 

участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения. Протокол подписывается членами конкурсной 

комиссии в день принятия решения, указанного в настоящем пункте, в отношении всех заявителей в течение срока, определенного в 

пункте 16.1 Конкурсной документации. 

17.3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если: 

− заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным разделом 3 Конкурсной 

документации; 

− заявка не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам и установленным Конкурсной документацией; 

− представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны; 

− задаток, вносимый заявителем, не поступил на счет в срок и в размере, установленные Конкурсной документацией. 

17.4. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола 

проведения предварительного отбора участников конкурса направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить 

конкурсные предложения.  

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с 

приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии. 

17.5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

17.6. В случае, если конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с Конкурсной документацией, по решению Концедента, 

принимаемому в порядке и сроки, установленные законом о концессионных соглашениях конкурсная комиссия вправе вскрыть конверт 

с единственной представленной заявкой и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящим разделом, в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.  

В случае, если заявитель и представленная им заявка соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией, 

Концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому 

заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной 

документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения 

заявителем предложения Концедента. Срок рассмотрения Концедентом представленного таким заявителем предложения составляет 

пятнадцать рабочих дней со дня его представления. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения 

Концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, 

принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем. 

18. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 

18.1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: Чувашская 

Республика, Козловский район, д. Илебары, ул. Почтовая, д.5"а" , в 14 час. 00 мин. по местному времени 11.09.2018 года. 

18.2. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место 

жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении 

документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в Конкурсной документации. 

18.3. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения 

в конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование. 

18.4. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в 

конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений. 

18.5. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления 

конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им 

документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения. 
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19. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений 

19.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений осуществляются конкурсной комиссией путем: 

− определения соответствия конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации, 

− проведения оценки конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям 

Конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса. 

19.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о: 

− соответствии конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации, 

− несоответствии конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации. 

19.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации принимается конкурсной 

комиссией в случае, если: 

− участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией, 

подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документацией, 

− условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным предельным значениям критериев 

конкурса; 

− представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны. 

19.4. Конкурсное предложение должно содержать условия, предлагаемые участником конкурса по каждому критерию 

конкурса, выраженные в числовых значениях. 

19.5.  Оценка конкурсных предложений осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с критериями конкурса 

посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий. 

19.6.  Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют: 

− дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если 

дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной 

выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее 

минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки; 

− наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей 

деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных 

участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение 

дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если 

дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной 

выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее 

минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему. 

19.7. Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению официального сайта 

(https://torgi.gov.ru/bidOrgInstruction.html). 

19.8. В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки участника 

конкурса, определяемой в соответствии с Конкурсной документацией на каждый год предполагаемого срока действия концессионного 

соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный в пункте 27.4 Конкурсной документации 

предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, участник конкурса 

отстраняется от участия в конкурсе. 

19.9. Конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено 

менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям Конкурсной документации, 

в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним 

участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям Конкурсной документации, в том числе 

критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с 

условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о 

признании конкурса несостоявшимся.  

В случае, если по решению Концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только 

одним участником конкурса конкурсного предложения Концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса 

концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока 

передачи концессионеру Объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного 

соглашения. 

20. Порядок определения победителя конкурса 

20.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, 

предусмотренном в разделе 19 Конкурсной документации. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные 

наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса 

представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение. 

20.2. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений, в котором указываются: 

− критерии конкурса; 

− условия, содержащиеся в конкурсных предложениях; 

− результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято 

решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации; 

https://torgi.gov.ru/bidOrgInstruction.html
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− результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с Конкурсной документацией; 

− наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для 

индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании 

участника конкурса победителем конкурса. 

20.3. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

21. Срок подписания протокола о результатах проведения конкурса 

21.1. Конкурсной комиссией в срок до 11.09.2018 года подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в 

который включаются: 

− решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса; 

− сообщение о проведении конкурса; 

− Конкурсная документация и внесенные в нее изменения; 

− запросы участников конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие разъяснения 

Концедента или конкурсной комиссии; 

− протокол вскрытия конвертов с заявками; 

− оригиналы заявок, представленные в конкурсную комиссию; 

− протокол проведения предварительного отбора участников конкурса; 

− перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить конкурсные 

предложения; 

− протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 

− протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение срока действия концессионного соглашения. 

22. Срок подписания концессионного соглашения 

22.1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах 

проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, 

включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, Конкурсной 

документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть 

подписано в течение 3 рабочих дней со дня опубликования протокола о результатах проведения конкурса. 

22.2. В случае, если в срок 3 рабочих дней победитель конкурса отказался от подписания концессионного соглашения либо в 

конкурсную комиссию не поступил проект подписанного победителем конкурса концессионного соглашения и (или) победитель 

конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по концессионному 

соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом. 

22.3. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения 

Концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по 

результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных 

победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя 

условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, Конкурсной документацией и 

представленным таким участником конкурса конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок 15 

рабочих дней со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения.  

22.4. В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения участник 

конкурса, которому в соответствии с пунктом 22.3 Концедент предложил заключить концессионное соглашение, не представил 

Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, 

Концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении 

конкурса несостоявшимся. 

22.5. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 закона о концессионных 

соглашениях не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении концессионного соглашения с 

заявителем, представившим единственную заявку, Концедент направляет такому заявителю проект концессионного соглашения, 

включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, Конкурсной 

документацией, а также иные предусмотренные законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия. 

22.6. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32 закона о концессионных 

соглашениях не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении концессионного соглашения с 

единственным участником конкурса Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, 

включающий в себя его условия, определенные решением о заключении концессионного соглашения, Конкурсной документацией и 

представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные законом о концессионных 

соглашениях, другими федеральными законами условия. В этих случаях концессионное соглашение должно быть подписано в срок 5 

рабочих дней со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. В случае, если до установленного 

конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения такой заявитель или такой участник конкурса не представил 

Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, 

Концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким заявителем или таким участником конкурса. 

22.7. В случае, если после направления Концедентом победителю конкурса, иному лицу, заключающему концессионное 

соглашение, документов для заключения концессионного соглашения установлено, что в отношении такого лица принято решение о его 

ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято 

решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, Концедент принимает решение 

об отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его 

такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном 
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порядке. 

22.8. В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним концессионного соглашения 

Концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по 

результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных 

победителем конкурса. 

23. Требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств 

концессионера по концессионному соглашению, а также требования к таким документам 

23.1. Победитель конкурса обязан предоставить в конкурсную комиссию банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение 

исполнения обязательств по концессионному соглашению, не позднее даты подписания концессионного соглашения. 

23.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой и соответствовать утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в 

случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям. 

24. Отказ от проведения конкурса, внесение изменений в Конкурсную документацию 

24.1. Концедент вправе отказаться от проведения конкурса, но не позднее, чем за 30 дней до установленной даты вскрытия 

конвертов с конкурсными предложениями. При этом Концедент не несет ответственности за или в связи с совершением указанных 

действий по отказу от проведения конкурса. 

24.2. Сообщение об отказе от проведения конкурса размещается на официальных сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня от 

даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.  

24.3. Концедент вправе вносить изменения в Конкурсную документацию при условии обязательного продления срока 

представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения 

таких изменений. Сообщение о внесении изменений в Конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения 

опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом Концедентом официальном издании, размещается на официальных сайтах. 

24.4. При поступлении предложений об изменении Конкурсной документации, в том числе об изменении проекта 

концессионного соглашения, к Концеденту или в конкурсную комиссию они размещают на официальных сайтах в течение трех рабочих 

дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об 

изменении Конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения.  

24.5. В случае принятия Концедентом представленных предложений он вносит в Конкурсную документацию соответствующие 

изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении опубликовывается 

конкурсной комиссией в официальном издании и размещается на официальных сайтах. При этом срок представления заявок на участие в 

конкурсе или конкурсных предложений продлевается не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих 

изменений. 

25. Срок передачи Концедентом концессионеру Объекта концессионного соглашения и (или) иного имущества 

25.1. Срок передачи Концедентом концессионеру Объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого 

Концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества – в течение 10 дней с момента подписания концессионного 

соглашения. 

26. Порядок предоставления Концедентом информации об Объекте концессионного соглашения, а также доступа на Объект 

концессионного соглашения 

26.1. В целях предоставления возможности ознакомления с имеющимися расширенными материалами по Объекту 

концессионного соглашения (включая копии правовых актов, составляющих юридическую основу проведения конкурса и заключения 

концессионного соглашения, имеющееся в распоряжении Концедента, а также иные материалы по вопросам, которые относятся или 

могут относиться к проекту) каждому участнику конкурса предоставляется право доступа к Объектам концессионного соглашения по 

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

26.2. Участник конкурса получает доступ к материалам, при условии, что им будет подписано и представлено Концеденту 

Соглашение о конфиденциальности (согласно Приложению № 9 Конкурсной документации). 

26.3. Порядок и график доступа к Объектам концессионного соглашения определяется Концедентом и сообщается конкурсной 

комиссии и участникам конкурса. 

26.4. Во избежание сомнений, представленные (раскрытые) расширенные материалы по проекту, а также иная представленная 

информация не должны рассматриваться как полные и достаточные для подготовки конкурсных предложений и подлежат 

самостоятельной проверке участниками конкурса. 

26.5. По запросу участника конкурса, направляемому в адрес Концедента, такому участнику конкурса могут быть 

предоставлены копии имеющейся документации на бумажном и (или) электронном носителе.  

26.6. При предоставлении участнику конкурса документации участник конкурса несет ответственность за конфиденциальность, 

содержащихся в ней информации и сведений, в соответствии с Соглашением о конфиденциальности и законодательством Российской 

Федерации. 

27. Метод регулирования тарифов, долгосрочные и иные параметры регулирования деятельности концессионера 

27.1. Метод регулирования тарифов концессионера – долгосрочные параметры регулирования в сфере водоснабжения.  

27.2. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера указаны в Приложении № 3 к 

Конкурсной документации. 

27.3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, не являющиеся критериями конкурса, 

устанавливаемые на период действия концессионного соглашения указаны в Приложении № 10 к Конкурсной документации. 

27.4. Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете дисконтированной валовой выручки 

участников конкурса на услуги концессионера: 
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                             Показатели Холодное водоснабжение 

Объем прогнозного полезного отпуска на 2018-2027 годы, тыс.куб.м. 

 

8,645 

Цены на электроэнергию на 2018 год по одноставочному тарифу, руб. без. НДС 

на 2018 год,  4,202 

на 2019 год, 6,9 % 4,492 

на 2020 год, 4 % 4,672 

на 2021 год, 4 % 4,858 

на 2022 год, 4 % 5,053 

на 2023 год, 4 % 5,255 

на 2024 год, 4 % 5,465 

на 2025 год, 4 % 5,684 

на 2026 год, 4 % 5,911 

на 2027 год, 4% 6,148 

Потери энергетических ресурсов на единицу объема воды и водоотведении в 

2018 год, тыс. кВт.ч 

- 

Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема  отпуска 

воды и водоотведения на 2018 год, кВт. ч./куб.м. 

0,87 

 

Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 1,146 

Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на 

использование (эксплуатацию), на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения на каждый год срока действия конденсационного 

соглашения в случае, если решением о заключении конденсационного 

соглашения, конкурсной документацией предусмотрена принятие 

концедентом на себя расходов, на использование (эксплуатацию), на создание 

и (или) реконструкцию данного объекта, тыс. руб. 

 

Объем расходов, финансируемых за счет средств 

концедента, на использование (эксплуатацию), на 

создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения на каждый год срока 

действия конденсационного соглашения не 

предусмотрен 

 

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 153,988 

Нормативный уровень прибыли, тыс. руб. 0,00 

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 

концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере 

водоснабжения в соответствующем году по отношению к каждому 

предыдущему году 

 

 

 

 

с 1 июля 2018 года 3,9 

с 1 июля 2019 года 3,9 

с 1 июля 2020 года 3,9 

 

Приложение № 1 к Конкурсной документации 

 

 Проект концессионного соглашения 

 

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Карачевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

д. Илебары                                                                        «__»________201__г.  

 

Чувашская Республика, в лице Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Моторина Ивана Борисовича, 

действующего на основании Закона Чувашской Республики «О Кабинете Министров Чувашской Республики» и распоряжения Главы 

Чувашской Республики от 05.05.2017 г. №175-рг, именуемая в дальнейшем Субъект Российской Федерации, и  Муниципальное 

образование Карачевское сельское поселения Козловский район Чувашской Республики, в лице главы администрации Карачевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республике  Плотниковой Елены Геннадьевны, действующего на основании 

Устава, принятого решением Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

25.02.2014 года № 70/1, именуемое в дальнейшем Концедентом,  и  _____________________________________________ в лице 

_________________________________________ действующего на основании ___________________________, именуемый в 

дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с Протоколом конкурсной комиссии о 

результатах проведения конкурса открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики» от «__» ________ 201_ г. № _____ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Концессионер, согласно заданию Концедента, которое приведено в Приложении №3 к настоящему Соглашению, обязуется 

за свой счет (собственными и (или) заемными средствами) реконструировать имущество –  объекты водоснабжения, состав и описание 

которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее - «Объект Соглашения»), обеспечить его эффективное использование, 

осуществлять модернизацию и улучшение характеристик имущества,  осуществлять оказание потребителям услуг по водоснабжению 

и водоотведению с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на 
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срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной 

деятельности. 

2. Объект Соглашения 

2.1. Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения, представляющие собой совокупность технологически 

связанных между собой производственных, имущественных и иных объектов, сведения о которых приведены в Приложении № 2 к 

настоящему Соглашению, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, 

подлежащие созданию и (или) реконструкции. 

2.2. Объект Соглашения, подлежащий созданию, будет принадлежать Концеденту на праве собственности. Объект 

соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности. Перечень правоустанавливающих 

документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объекты, входящие в состав Объекта Соглашения, представлены в 

Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения Объект Соглашения свободен от прав 

третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.  

2.4. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели передаваемых объектов в составе Объекта 

Соглашения, приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.  

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества 

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения, сведения о 

котором приведены в Приложении № 2 настоящего Соглашения, а также права владения и пользования указанным Объектом 

Соглашения не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.  

3.2. Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения осуществляется на основании перечня имущества, 

входящего в состав Объекта Соглашения, сведения о котором приведены в Приложении № 2 настоящего Соглашения, по акту приема-

передачи, подписываемому Сторонами. 

3.3. Обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения считается исполненной после принятия Объекта 

Соглашения Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи. 

3.4. Одновременно с передачей имущества, составляющего Объект Соглашения, Концедент передает Концессионеру по 

перечню согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению документы, относящиеся к объектам имущества в составе Объекта 

Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь:  

- правоустанавливающие документы; 

- нормативно-техническую документацию; 

- корпоративные документы в связи с приобретением/передачей прав на имущество; 

- кадастровые паспорта зданий (сооружений, помещений), либо технические паспорта или иные документы, которые содержат 

описание такого объекта недвижимости; 

- иные документы, в том числе необходимые для государственной регистрации перехода прав владения и пользования 

недвижимым имуществом в составе Объекта Соглашения. Документы передаются в заверенных установленном порядке копиях либо 

подлинниках. Наименование и реквизиты передаваемых документов в соответствии с настоящим пунктом указываются в акте приема-

передачи Объекта Соглашения (либо в раздельных актах приема-передачи). 

3.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого 

имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав 

Концессионера.  

3.6. Обязанность Концедента обеспечить государственную регистрацию прав собственности концедента и обременений 

данного права на незарегистрированное недвижимое имущество, входящее в состав объекта концессионного соглашения, указанного в 

Приложении №2 к настоящему Соглашению, в срок, равный одному году с даты вступления в силу концессионного соглашения, в том 

числе выполнить необходимые кадастровые работы. 

3.7. Государственная регистрация прав, указанных в пунктах 3.5. и 3.6. настоящего Соглашения, осуществляется за счет 

Концессионера. 

3.8. Выявленное Концессионером в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта 

Соглашения несоответствие показателей имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, 

установленным в Приложении №2 к настоящему Соглашению, является основанием для изменения условий настоящего Соглашения. 

4. Создание и (или) реконструкция Объекта Соглашения 

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объекты имущества в составе Объекта Соглашения в сроки, 

указанные в разделе 10 настоящего Соглашения, в соответствии с производственной и инвестиционной программами с 

осуществлением мероприятий, приведённых в Приложении № 3 настоящего Соглашения.  

4.2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта 

концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения приведен в Приложении № 6 настоящего 

Соглашения. 

4.3. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, приведенных в 

Приложении № 8 настоящего Соглашения.  

4.4. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по реконструкции Объекта Соглашения 

третьих лиц, за действия которых Концессионер отвечает, как за свои собственные. Расходы третьих лиц, связанные с реконструкцией 

Объекта Соглашения, Концессионер вправе принимать к учету в полном объеме. 
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4.5. Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению за свой счет исполняет 

следующие обязанности: 

а) при проектировании – выполняет подготовку проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений 

государственной экспертизы проектной документации; 

б) при реконструкции  - выполняет реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения; 

в) при эксплуатации – поддерживает Объект Соглашения в исправном состоянии, проводит за свой счет текущий ремонт и 

капитальный ремонт, несет расходы на содержание Объекта Соглашения и в пределах средств, предусмотренных в тарифах, 

осуществляет с использованием Объекта Соглашения деятельность по оказанию услуг, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего 

Соглашения, с надлежащим качеством в соответствии с параметрами согласно Приложению № 8 к настоящему Соглашению. 

Концессионер обязан при необходимости за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, 

требующуюся для создания и реконструкции объектов в составе Объекта Соглашения. После завершения работ, реконструированные 

объекты имущества должны соответствовать проектной документации, утвержденной в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

4.6. Проектная документация разрабатывается Концессионером до начала реконструкции или создания соответствующих 

объектов имущества в составе Объекта Соглашения. 

4.7. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие при согласовании документов, необходимых для 

проектирования Объекта Соглашения, в том числе: 

а) производить необходимые согласования проектной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения; 

б) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную и рабочую документацию. 

4.8. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении отдельных объектов имущества в составе 

Объекта Соглашения, при условии соблюдения сроков согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению. 

4.9. Проектная документация должна соответствовать перечню основных мероприятий Концессионера, предусмотренных в 

Приложении № 3 к настоящему Соглашению. 

4.10. Основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 3 к 

настоящему Соглашению. 

4.11. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта 

Соглашения в объемах, которые приведены в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. 

4.12. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, плановый объем инвестиций, 

подлежащих выполнению, объем и источники привлекаемых Концессионером средств определяются согласно инвестиционной 

программе, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). 

Инвестиционная программа Концессионера разрабатывается на основании схемы водоснабжения и водоотведения Карачевского 

сельского поселения  с учётом её актуализации и задания Концессионера. 

Концессионер разрабатывает, представляет на согласование и утверждает инвестиционную программу в порядке и сроки, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

4.13. Предельный размер расходов на проектирование, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов имущества в 

составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, устанавливается в 

Приложении № 3 к настоящему Соглашению.  

4.14. При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, 

требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Концессионер обязуется 

немедленно уведомить об этом Концедента и на основании решения Концедента, до момента внесения необходимых изменений в 

проектную документацию, приостановить работу по реконструкции Объекта Соглашения. 

При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленных настоящим 

Соглашением, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в настоящем Соглашении в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.15. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию 

и эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) надлежащее использование 

(эксплуатацию) Объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в 

целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения. 

4.16. Концессионер обязуется выполнить проектирование, создание и реконструкцию, осуществить ввод в эксплуатацию 

объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, и обязательными требованиями, установленными в соответствии с ним.  

4.17. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции и 

вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по 

обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения, иному имуществу и земельным 

участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением. 

4.18. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции Объекта 

Соглашения путем осуществления следующих действий: 

- предоставить имеющуюся техническую документацию на Объект Соглашения; 

 - обеспечить согласование границ предоставляемых земельных участков; 

 - оказывать иную помощь, связанную с реконструкцией и эксплуатацией объекта Соглашения.  

4.19. После завершения работ по реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер 

обязуется: 

а)  ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, и в срок, указанный в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.  

consultantplus://offline/ref=1BB605DDC63BC4CB650226E75469A5F4A3151BF8EA07349CBA4F698D35F78842599BD1CEBDgAS1B
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б) эксплуатировать Объект Соглашения на условиях настоящего Соглашения.  

в) Концедент обязуется осуществить действия по подготовке территории, необходимой для реконструкции Объекта 

Соглашения, а также их эксплуатации, в том числе устранить любые ограничения и запреты, связанные с использованием для целей 

реконструкции и эксплуатации Концессионером Объекта Соглашения земельных участков, указанных в Приложении № 4 к 

настоящему Соглашению. Указанные в настоящем пункте Соглашения действия Концедент обязан осуществить до дня 

предоставления Концессионеру соответствующих земельных участков. 

4.20. Завершение Концессионером работ по реконструкции Объекта Соглашения оформляется письменным уведомлением 

Концедента об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции Объекта Соглашения и оформляется 

подписываемыми Сторонами документами об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции Объекта Соглашения, в 

том числе актом ввода в эксплуатацию и формой КС-14. 

Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта/актов об исполнении Концессионером обязательств по 

реконструкции Объекта Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей по реконструкции Объекта 

Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которого соответствуют положениям Приложения № 3  

настоящего Соглашения. 

4.21. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения, предусмотренных инвестиционной 

программой Концессионера на соответствующий год, оформляется ежегодно подписываемым Сторонами документом, 

устанавливающим фактическую сумму вложенных финансовых средств по объектам инвестиционной программы, перечень 

мероприятий по реконструкции объекта Соглашения, завершенных на конец отчетного финансового года, а также сведения об 

описании (технико-экономические показатели, начальная, остаточная и восстановительная стоимости) реконструированных объектов. 

Проект соответствующего документа подготавливается Концессионером ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным, и направляется Конценденту с приложением копий документов, подтверждающих сумму произведенных Концессионером 

капитальных вложений и вложенных финансовых средств (акты о приемке работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных 

работ (форма КС-3), акт приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (формы КС-11, КС-14) и иные 

документы). 

В случае отсутствия разногласий по представленному документу Концендент подписывает и возвращает его Концессионеру в 

течение 1 месяца с момента получения. 

4.22. Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов 

имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют 

положениям Приложения № 3 к настоящему Соглашению, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по 

реконструкции Объекта Соглашения надлежащим образом с даты ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе 

Объекта Соглашения.  

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков 

5.1. Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки, на которых располагаются объекты имущества 

в составе Объекта Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению 

в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения. 

5.2. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для 

осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, на срок 10 лет. 

Количество, площадь, а также иные характеристики передаваемых от Концедента Концессионеру земельных участков должны 

обеспечивать надлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, включая реализацию мероприятий, 

предусмотренных производственной и инвестиционной программами Концессионера. 

5.3. Концедент в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, обязуется предоставить Концессионеру в 

аренду земельные участки, которые надлежащим образом сформированы, в частности, имеют надлежащую категорию и разрешенный 

вид использования, что позволяет использовать их для целей реконструкции и эксплуатации Объекта Соглашения и в соответствии с 

настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.  

Договор аренды земельного участка должен быть заключен с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней со 

дня подписания настоящего Соглашения. 

5.4. Описание земельных участков, в том числе их кадастровые номера, местоположения, площадь, иные сведения 

приведены в Приложении № 4 к настоящему Соглашению. 

5.5. Земельные участки, указанные в Приложении № 4 к настоящему соглашению, принадлежат Концеденту на праве 

собственности. 

5.6. В случае, если на дату подписания настоящего Соглашения какие-либо из предоставляемых в аренду Концессионеру 

земельных участков не выделены, право собственности Концедента на них не зарегистрировано в установленном порядке, земельные 

участки не переведены в необходимую для реализации настоящего Соглашения категорию земель или не оформлен соответствующий 

вид разрешенного использования, Концедент обязан осуществить необходимые действия до установленного срока предоставления 

Концессионеру соответствующего земельного участка в аренду. 

5.7. Договоры аренды земельных участков заключается на срок действия настоящего Соглашения.  

5.8. Расходы по арендной плате за предоставленные концессионеру земельные участки учитываются при формировании 

тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.9. Договоры аренды подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке и вступают в силу с момента такой регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет 

Концессионера. 

5.10. Размер и порядок внесения арендной платы за пользование земельными участками устанавливаются 

соответствующими договорами аренды земли. При этом экономически обоснованный размер арендной платы за пользование 

земельными участками, учитываемый при расчете тарифов, определяется исходя из принципа возмещения арендодателю 
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установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением земельными участками, 

переданными в аренду, в том числе земельного налога. 

5.11. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать в 

субаренду, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды земельного участка. 

5.12. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды (субаренды) 

земельных участков.  

5.13. Перечень документов, удостоверяющих право собственности (владения) Концедента в отношении земельных 

участков, предоставляемых Концессионеру по договорам аренды, приведены в Приложении № 4. 

5.14. Концессионер вправе с предварительного согласия Концедента возводить на земельных участках объекты 

недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении 

Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением. 

5.15. При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент в целях обеспечения права 

пользования и владения земельными участками Концессионера в течение срока действия настоящего Соглашения для осуществления 

Концессионером деятельности по настоящему Соглашению обязуется их урегулировать за свой счет. Прекращение прав 

Концессионера на земельные участки в связи с возникновением указанных споров является основанием для досрочного расторжения 

Соглашения по требованию Концессионера. 

6. Владение, пользование объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру 

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения, сведения о котором приведены в 

Приложении № 2 к настоящему Соглашению, в рамках настоящего Соглашения, в установленном настоящим Соглашением порядке в 

целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 

6.2. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и 

капитальный ремонт, нести расходы на содержание (оплата коммунальных, охранных, эксплуатационных расходов) Объекта 

Соглашения. 

6.3. Передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми концессионеру по 

концессионному соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду, не допускается. 

6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения, сведения о котором приведены в Приложении 

№ 2 к настоящему Соглашению, не допускается. 

6.5. Уступка права требования, перевод долга по концессионному соглашению в пользу иностранных физических и 

юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по концессионному соглашению в 

доверительное управление, не допускается. 

6.6. Передача объекта концессионного соглашения в собственность концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в 

порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с концессионным соглашением, не 

допускается. 

6.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему 

Соглашению, являются собственностью Концессионера. 

6.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, 

предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не  входящее в состав иного имущества, является 

собственностью Концедента.  Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит. 

6.9. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, 

предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера. 

6.10. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества. 

6.11. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации на Объекты, входящие в состав Объекта Соглашения. 

6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения по настоящему Соглашению несет 

Концессионер с момента подписания акта приема-передачи Объекта соглашения до момента возврата объектов Концеденту по акту 

приема-передачи, подписанному Сторонами. 

6.13. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) Объекта 

концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения приведен в Приложении № 6 к настоящему 

Соглашению.   

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества 

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения в срок, указанный в 

разделе 10 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен находиться в состоянии не хуже, чем 

указано в Приложении № 2, пригодном для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не 

должен быть обременен правами третьих лиц.  

7.2. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, 

подписываемому Сторонами. 

7.3. Концессионер передаёт Концеденту документы, относящиеся к Объекту Соглашения, одновременно с передачей 

Объекта Соглашения Концеденту. 

7.4. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания 

Сторонами соответствующего акта приема-передачи.  
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7.5. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче Объекта 

Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче Объекта Соглашения, 

включая действия по государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Объектом Соглашения. 

7.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование Объекта Соглашения, подлежит государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения 

указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера. 

7.7. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных 

прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения действия настоящего Соглашения. 

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением 

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим 

Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) 

эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 8 к 

настоящему Соглашению. 

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего Соглашения, с момента 

передачи объектов от Концессионера и до окончания срока действия настоящего Соглашения, указанного в разделе 10 настоящего 

соглашения. 

8.4. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, 

указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случае, установленных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего 

Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам и не препятствующие 

исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением. 

8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в 

пункте 1.1. настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет 

ответственность за действия других лиц как за свои собственные. 

8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы,  в том числе льготы по оплате  

товаров, работ и услуг.   

8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществлять 

реализацию выполняемых работ и оказываемых услуг по регулируемым ценам (тарифам). 

8.8. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за 

свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения и иного имущества в пределах средств, 

предусмотренных в тарифах, в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.  

8.9. Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов (в 

случае их достаточности), принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, 

направленные на его защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение 

возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

8.10. При установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение применяется метод индексации установленных 

тарифов.  

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения) на 

выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен 

(тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 

5 к настоящему Соглашению.  

8.11. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе 

на каждый год срока действия концессионного соглашения, указан в Приложении №7 к настоящему Соглашению. 

8.12. При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходимой валовой выручке учитываются обоснованные 

расходы Концессионера в связи с исполнением настоящего Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по созданию и 

реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и сроки их осуществления, а также значения, долгосрочные 

параметры деятельности, плановые показатели деятельности и иные условия, установленные настоящим Соглашением.  

8.13. Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении тарифов, полностью обеспечивающих 

финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. Концедент согласовывает инвестиционные 

программы Концессионера, а также содействует Концессионеру при утверждении инвестиционной программы Минстроем Чувашии. 

Концедент осуществляет содействие в формах, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, включая предоставление необходимой информации/разъяснений.  

8.14. Установление тарифов на производимые и реализуемые Концессионером оказываемые услуги осуществляется до 

конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент установления тарифов и предусмотренным 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления.  
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9. Обеспечение Концессионером исполнения обязательств по Концессионному соглашению  

9.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению мероприятий по 

реконструкции Объекта Соглашения путем предоставления безотзывной и непередаваемой банковской гарантии. Банковская гарантия 

должна соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к 

банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, 

централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 

систем».  

9.2. Размер банковской гарантии устанавливается в размере___% от суммы обязательств концессионера по его годовым 

расходам на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия 

концессионного соглашения.  

9.3. Банковская гарантия на первый год действия концессионного соглашения должна быть предоставлена Концеденту 

Концессионером при подписании настоящего Соглашения. 

9.4. Банковская гарантия на последующие годы действия концессионного соглашения должна предоставляться Концеденту 

Концессионером ежегодно, в срок до 31 декабря предшествующего году, на который предоставляется банковская гарантия. 

9.5. Концессионер обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения представить 

безотзывную банковскую гарантию (оригинал) в размере, определенным в соответствии с пунктом 9.2. настоящего Соглашения, 

обеспечивающую исполнение обязательств по реконструкции Объекта Соглашения.  

9.6. Безотзывная и непередаваемая банковская гарантия принимается Концедентом при условии ее соответствия 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также при условии наличия в ней: 

9.6.1. Срока действия безотзывной банковской гарантии.  

9.6.2. Указания на сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Соглашению. 

9.6.3. Ссылки на настоящее Соглашение, включая указание на Стороны, предмет, основание заключения, указанное в 

преамбуле настоящего Соглашения. 

9.6.4. Указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Соглашение, не освобождают его от 

обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 

9.7. Концессионер вправе обеспечить исполнение финансовых обязательств по настоящему Соглашению 

последовательными безотзывными банковскими гарантиями в течение срока действия настоящего Соглашения. 

9.8. В случае прекращения банковской гарантии в связи с ликвидацией гаранта или невозможностью ее исполнения, 

вызванной обстоятельствами, за которые ни одна из сторон банковской гарантией не отвечает, Концессионер обязан в трехдневный 

срок со дня ее получения представить Концеденту новую банковскую гарантию, начало срока действия, которой должно быть не 

позднее окончания срока действия прекращенной банковской гарантии. Иные условия новой банковской гарантии должны быть 

идентичны условиям прекращенной банковской гарантии. 

10. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением 

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 10 лет, соответственно до «____» 

_________20______ года. 

10.2. Срок реконструкции Концессионером Объекта Соглашения, модернизации, замены морально устаревшего и 

физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению 

характеристик и эксплуатационных свойств имущества – согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению. 

10.3. Срок ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения - после срока реконструкции Концессионером Объекта 

Соглашения, указанного в пункте 10.2 настоящего Соглашения, согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению. 

10.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта Соглашения в соответствии с его целевым 

назначением и осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения - с момента заключения 

настоящего Соглашения и подписания актов приема-передачи Объекта Соглашения до прекращения настоящего Соглашения и 

передачи объектов от Концессионера Концеденту. 

10.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с 

даты подписания настоящего Соглашения.  

10.6. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

прекращения Соглашения вне зависимости от основания его прекращения. 

10.7. Срок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению – с момента заключения настоящего 

Соглашения и подписания актов приема-передачи Объекта Соглашения до прекращения настоящего Соглашения и передачи объектов 

от Концессионера Концеденту. 

10.8. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 

декабря 2012 года N 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения", в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, по соглашению сторон возможен перенос сроков 

реализации инвестиционных обязательств Концессионера при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств 

Концессионера в последующие годы срока действия концессионного соглашения. 

11. Плата по Соглашению 

11.1. Концессионная плата по Соглашению не предусматривается. 



21 

12. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

12.1. Концеденту принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные 

Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения. 

12.2. Государственная регистрация прав Концедента на указанные результаты интеллектуальной деятельности 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Концессионером на основании полученных от 

Концедента полномочий. 

13. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения 

13.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, 

уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумных срок до 

начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных и на них полномочий, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 

13.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе за 

исполнением обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, обязательств по 

использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, достижению 

плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 8 к настоящему Соглашению, а также 

сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 10 настоящего Соглашения. 

13.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, 

осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект 

Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 

13.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об 

исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.  

13.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера. 

13.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, в 

отношении которых Концессионер предварительно сообщил о том, что они относятся к сведениям конфиденциального характера или 

являются коммерческой тайной. 

13.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, 

которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить 

об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений. 

13.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения 

оформляются актом о результатах контроля. 

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления данного 

акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет, в случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет - на 

официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в сети 

Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его 

срока действия в течение 3 (трех) лет. 

13.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, 

способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей. 

14. Ответственность Сторон 

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.  

14.2. Концессионер несёт ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции Объекта Соглашения 

нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, 

иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения. 

14.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 14.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно 

устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. 

При этом срок для устранения нарушения указывается в требовании. 

Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причинённых Концеденту убытков, вызванных нарушением 

Концессионером требований, указанных в пункте 14.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены 

Концессионером в определенный срок или являются существенными. 

14.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции Объекта Соглашения в 

течение 5 (пяти) лет с момента передачи Объекта Соглашения по окончании срока действия настоящего Соглашения, установленного 

пунктом 10.1 настоящего Соглашения. Концессионер с момента передачи объекта несет ответственность за ненадлежащее исполнение 

настоящего Соглашения, за качество и объемы оказываемых услуг. 

14.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения 

Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером любых обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением.  

14.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Концедентом любых обязательств, включая: 
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а) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания и (или) реконструкции 

объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения; 

б) нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения; 

в) повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения; 

г) повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы 

Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; 

д)  повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; 

е) принятия Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее - Госслужба) 

решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в 

соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения;  

ж) изменения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных Госслужбой и (или) 

решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, 

отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных Госслужбой. 

14.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Концессионером обязательств, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 ключевой 

ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы инвестиций, уменьшенных на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Соглашением и фактически исполненных Концессионером. 

14.8. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождает соответствующую Сторону от 

исполнения этого обязательства в натуре. 

14.9. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 

14.10. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождает соответствующую Сторону от 

исполнения этого обязательства в натуре. 

14.11. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 

14.12. Субъект Российской Федерации несет следующие обязанности по концессионному соглашению: 

14.12.1. установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и 

методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением; 

14.12.2. утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными концессионным 

соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на 

создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; 

14.12.3. возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих 

возмещению за счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе в случае принятия Госслужбой решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) 

необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения 

и водоотведения, долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных Госслужбой и (или) решения 

об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных 

от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных Госслужбой; 

14.12.4. иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Субъекта Российской Федерации. 

14.13. Субъект Российской Федерации имеет следующие права по концессионному соглашению: 

14.13.1. предоставление концессионеру государственных гарантий Субъекта Российской Федерации; 

14.13.2. иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Субъекта Российской Федерации. 

15. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

15.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, обязана: 

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных 

дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения; 

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 

15.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных 

дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. 

настоящего Соглашения. 
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16. Изменение Соглашения 

16.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

16.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме и оформляется дополнительным 

соглашением к концессионному соглашению. 

16.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в 

порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

16.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне 

соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести 

изменения в условия настоящего Соглашения. 

16.5. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

17. Прекращение Соглашения 

17.1. Настоящее Соглашение прекращается: 

а) по истечении срока действия; 

б) по соглашению Сторон; 

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении. 

17.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из 

Сторон, в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения 

обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными 

законами и настоящим Соглашением. 

17.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения, возмещение расходов Сторон определяется по 

соглашению сторон либо в судебном порядке.  

17.4. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся: 

а) нарушение установленных пунктом 10.2 настоящего Соглашения сроков реконструкции Объекта Соглашения; 

б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением; 

в) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением; 

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия 

Концедента; 

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пункте 6.1 настоящего Соглашения, по 

предоставлению гражданам и другим потребителям услуг, в том числе услуг по водоснабжению и водоотведению; 

е) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения; 

17.5. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся: 

а) нарушение установленных пунктами 3.1. и 10.5. настоящего Соглашения, сроков передачи Концессионеру Объекта Соглашения; 

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям, назначению и в состоянии, не 

соответствующем установленному Приложением №2 к настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в 

течение одного года с момента подписания Сторонами Соглашения акта приема-передачи, не могло быть выявлено при передаче 

Объекта Соглашения, и возникло по вине Концедента; 

17.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции 

объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения 

настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к 

ценам (тарифам) в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с даты расторжения настоящего Соглашения. 

17.7. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент 

окончания срока действия Соглашения, определяется в соответствии с правилами, утверждёнными постановлением Правительства РФ 

от 1 июля 2014 г. N 603. 

18. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением 

18.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях Госслужба устанавливает тарифы на 

водоснабжение и водоотведение с использованием объекта Соглашения исходя из определенных настоящим Соглашением объема 

инвестиций и сроков их осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением на реконструкцию Объекта Соглашения, а также 

значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 5 настоящего 

Соглашения. Установление, изменение, корректировка регулируемых тарифов осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством в сфере тарифного регулирования.  

18.2. Концессионер обязан обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, 

возможность получения потребителями соответствующих работ, услуг надлежащего качества. 

18.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ 

Концессионера, определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения. 

18.4. Концессионер обязан обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, 

возможность получения потребителями соответствующих работ, услуг надлежащего качества. 
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19. Разрешение споров 

19.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем 

переговоров. 

19.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании 

спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен 

быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. В случае, если ответ не представлен в 

указанный срок, претензия считается принятой. 

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение 

Стороной такого сообщения. 

19.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Чувашской Республики. 

20. Размещение информации 

20.1. В случае принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения на предложенных условиях 

предложение о заключении концессионного соглашения и настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих 

государственную и коммерческую тайну, в десятидневный срок со дня принятия указанного решения подлежит размещению на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, а так же на официальном сайте Концедента.  

21. Заключительные положения 

21.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 

(десяти) календарных дней со дня этого изменения. 

21.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 5 (пяти) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, из них два экземпляра для Концедента, по одному экземпляру для Концессионера, Минстроя Чувашии и Управления Росреестра 

по Чувашской Республике. 

21.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные, как при подписании 

настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные 

приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

 

22. Перечень приложений к Соглашению 

22.1.  Конкурсная документация содержит следующие приложения: 

− Приложение № 1 «Перечень правоустанавливающих документов, удостоверяющих право собственности Концедента на 

имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и земельные участки необходимых для осуществления Концессионером 

деятельности»; 

− Приложение № 2 «Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта концессионного 

соглашения»; 

− Приложение № 3 «Задание Концедента»; 

− Приложение № 4 «Описание земельных участков необходимых для осуществления Концессионером деятельности»; 

− Приложение № 5 «Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, исходя из выбранного метода 

регулирования тарифов - метода индексации»; 

− Приложение № 6 «Расходы, финансируемые за счет средств Концедента»; 

− Приложение № 7 «Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного 

соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения»; 

− Приложение № 8 «Плановые значения показателей деятельности концессионера». 

23. Адреса и реквизиты Сторон 

Субъект Российской Федерации  

Чувашская Республика  

428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 

10,  

телефон: (8352) 62-01-71 

Председатель Кабинета Министров  

Чувашской Республики 

 _________________________ И.Б. Моторин  

М.П.           (подпись) 

Концендент 

Администрация Карачевского сельского 

поселения 

Козловского района Чувашской Республика 

429433, Чувашская Республика,  

Козловский район, д. Илебары, ул. Почтовая, 

д.5"а" ,  

тел. 8(83534) 35-2-24  

Глава администрации 
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Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

_________________________ Е.Г. Плотникова 

М.П.           (подпись) 

 

Концессионер 

_________________________ 

М.П.            (подпись) 

 

Приложение № 1 к Соглашению 

 

Перечень правоустанавливающих документов, удостоверяющих право собственности Концедента на имущество, входящее в 

состав Объекта Соглашения и земельные участки необходимых для осуществления Концессионером деятельности 

 

 

№ п/п Наименование 
Местонахождение, 

кадастровый номер 

Правоустанавливаю

щий документ, номер, 

дата 

Наличии 

ограничений 

(обременений) 

1 

Водонапорная башня Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н Козловский, 

с/пос Карачевское (д Малое 

Бишево) 

21:12:040101:266 

21-21/012-

21/012/001/2016-2983/2  

от 18.10.2016 нет 

2 

Водонапорная башня Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н Козловский, 

с/пос Карачевское,  на юго-

восточной окраине д Илебары 

21:12:041401:265 

21-21/012-

21/012/001/2016-2984/2  

от 18.10.2016 

нет 

3 

Водонапорная башня Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н Козловский, 

с/пос Карачевское  (д 

Осинкино) 

21:12:112603:132 

21-21/012-

21/012/001/2016-2986/2  

от 18.10.2016 

нет 

4 

Водонапорная башня Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н Козловский, 

с/пос Карачевское  (с. 

Карачево) 

21:12:041301:321 

21-21/012-

21/012/001/2016-2985/2  

от 18.10.2016 

нет 
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Приложение № 2 к Соглашению 

 

Состав и описание, в том числе о технико-экономические показатели 

передаваемых объектов в составе Объекта Соглашения 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Местонахождение,      кадастровый 

номер 

Срок 

эксплуатаци

и, лет 

Технические 

показатели (общая 

площадь объекта, 

кв. м; 

протяжённость 

сетей, м; мощность 

и т.д.) 

Износ, % 

Сведения о 

проведенных 

мероприятиях 

по ремонту 

Балансовая 

стоимость на 

_______, тыс. 

руб. 

Остаточная 

стоимость на 

_______, тыс. 

руб. 

1 

Водонапорная 

башня 

Чувашская Республика - Чувашия, р-

н Козловский, с/пос Карачевское (д 

Малое Бишево) 

21:12:040101:266 

1967 год Объем 25 куб.м, 

глубина 151м, 

площадь застройки 

1,2 кв.м 

100 нет - 0,00 

2 

Водонапорная 

башня 

Чувашская Республика - Чувашия, р-

н Козловский, с/пос Карачевское,  на 

юго-восточной окраине д Илебары 

21:12:041401:265 

1969 год Объем 25 куб.м, 

глубина 135м, 

площадь застройки 

1,2 кв.м. 

 

100 нет 

- 0,00 

3 

Водонапорная 

башня 

Чувашская Республика - Чувашия, р-

н Козловский, с/пос Карачевское  (д 

Осинкино) 

21:12:112603:132 

1980 год  Объем 25 куб.м, 

глубина 138м, 

площадь застройки 

1,2 кв.м. 

100 нет 

- 0,00 

4 

Водонапорная 

башня 

Чувашская Республика - Чувашия, р-

н Козловский, с/пос Карачевское  (с. 

Карачево) 

21:12:041301:321 

1984 год Объем 25 куб.м, 

глубина 151м, 

площадь застройки 

1,2 кв.м 

100 нет 

- 0,00 

-



27 

Приложение № 3 к Соглашению 

 

Задание Концедента 

1. Основание для разработки задания.  

Настоящее задание концедента разработано на основании: 

- Федерального закона от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 27.08.2009 г. № 1235-Р «Об утверждении Водной стратегии Российской 

Федерации на период до 2020 г.». 

2. Цели задания. 

Основной целью задания является решение приоритетных проблем по обеспечению устойчивого социально-

экономического развития г. Козловка за период реализации концессионного соглашения, в т.ч.: 

2.1. Повышение безопасности проживания населения за счет обеспечения питьевой водой, соответствующей 

установленным санитарно-эпидемиологическим правилам; 

3. Задачи. 

Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:  

3.1. Повышение качества питьевой воды, доведение качества воды до требований действующих нормативных 

документов; 

3.2. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов; 

3.3. Подключение к централизованным системам водоснабжения строящихся (реконструируемых) объектов;  

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности установить в соответствии со Схемой 

водоснабжения и водоотведения, утвержденной постановлением администрации Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  от 05.05.2014 г. № 15 «Об утверждении схемы водоснабжения и 

водоотведения Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики». 

4. Показатели надежности и энергетической эффективности 

4.1. Плановые показатели качества питьевой воды: 

4.1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды – 12,5 %; 

4.1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 

20,83 %. 

4.2 Показатели надежности и бесперебойности 

4.2.1. Количество перерывов в подаче, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющий холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водонапорной сети в год, ед/км – 

014. 

4.2.2. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год, ед/км- 0. 

 

4.2. Плановые показатели энергетической эффективности: 

 

4.3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть – 9,2 %; 

4.3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой 

воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть – 0,87 кВт*ч/куб. м; 

4.3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды – 0,87 кВт*ч/куб. м; 

 

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов концессионного 

соглашения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий. 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятия, 

годы 

Срок ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость 

мероприятия в 

текущих ценах, 

тыс. руб.(без НДС) 

Ожидаемый 

эффект 

1 
Замена насоса и труб 

(Малое Бишево) 
2018-2021 2021 273,4 Замена насоса и труб 

2 
Ремонт крыши и 

замена в/б (Илебары) 
2018 2018 931,0 

Ремонт 

крыши и замена в/б 

3 
Ремонт насоса 

(Осинкино) 
2018-2021 2021 35,0 

Ремонт 

насоса 

4 
Замена насоса и труб 

(с.Карачево) 
2018-2021 2021 85,4 Замена насоса и труб 
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Приложение № 4 к Соглашению 

 

Описание земельных участков необходимых для осуществления Концессионером деятельности 

 

№ 

п/п 
Кадастровый номер Местоположение 

Площадь

, кв. м 

Категория 

земель 

Вид 

разрешённого 

использования 

(по документам) 

Кадастровая 

стоимость, тыс. 

руб. 

Собственность/аренда 

(указать) 

Стоимость аренды 

(для аренд. участков), 

тыс. руб./год 

1 

21:12:040101:267 

Карачевское с/п 

 

д.Малое Бишево 1050 

Сельскохозяйстве

нного  назначения 

 

Для содержания 

и обслуживания 

водонапорной 

башни 

3.318   

2 

21:12:041401:266 

Карачевское с/п 

д. Илебары 
1122 

Сельскохозяйстве

нного  назначения 

Для содержания 

и обслуживания 

водонапорной 

башни 

3.489  

 

3 

 

 

 

 

 

21:12:112603:133 

Карачевское с/п 

 

д. Осинкино 

 

 

 

 

1122 

Сельскохозяйстве

нного  назначения 

Для содержания 

и обслуживания 

водонапорной 

башни 3.489  

 

4 

21:12:041301:322 

Карачевское с/п 

с. Карачево 

 
1089 

 Сельскохозяйст

венного  

назначения 

Для содержания 

и обслуживания 

водонапорной 

башни 

3.386  

 

 

 

 

 

Приложение № 5 к Соглашению 

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, исходя из выбранного метода регулирования тарифов - метода индексации 

 

Показатели надежности и энергетической эффективности 

Показатель 

Плановые значения 

2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Показатели надежности и бесперебойности 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
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централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км 
          

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 
          

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть, кВт·ч/куб. м 

          

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой воды, кВт·ч/куб. м 

          

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВт·ч/куб. м 

          

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВт·ч/куб. м 

          

 

Базовый уровень операционных расходов 

 

На первый год долгосрочного периода регулирования установить базовый уровень операционных расходов в размере_____________, тыс. руб. без НДС 

 

Нормативный уровень прибыли 

 

Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Нормативной уровень прибыли, %           

 

Индекс эффективности операционных расходов 

 

Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Индекс эффективности операционных расходов, %           

 

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год 

срока действия концессионного соглашения 

 

Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Предельный размер расходов, тыс. руб. без НДС           



30 

 

Приложение № 6 к Соглашению 

 

Расходы, финансируемые за счет средств Концедента 

 

Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия 

концессионного соглашения1 

 

Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Объем расходов на создание и (или) реконструкцию, 

финансируемых за счет средств концедента, тыс. руб.  
          

 

Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) Объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия 

концессионного соглашения2 

 

Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Объем расходов на использование (эксплуатацию), финансируемых 

за счет средств концедента, тыс. руб.  
          

Плата концедента3 

Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Размер платы концедента, тыс. руб.            

 
1 устанавливается в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя 

расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта 
2 устанавливается в случае, если решением о заключении концессионного соглашения и конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя 

расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта 
3 устанавливается в случае, если в качестве критериев конкурса не установлены критерии финансирования за счет концедента, и если решением о заключении 

концессионного соглашения и конкурсной документацией предусмотрена плата концедента. 
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Приложение № 7 к Соглашению 

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения 

 

Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Объем валовой выручки, тыс. руб. без НДС           

 

Приложение № 8 к Соглашению 

Плановые значения показателей деятельности концессионера  

   

Показатель 

Плановые значения 

2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды, % 

          

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

          

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения, % 

          

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, % 

          

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения раздельно для 

централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 

систем водоотведения, % 
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Приложение № 2 к Конкурсной документации 

 

Состав и описание, в том числе о технико-экономические показатели 

передаваемых объектов в составе Объекта Соглашения 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Местонахождение,      кадастровый 

номер 

Срок 

эксплуатации, 

лет 

Технические показатели 

(общая площадь объекта, 

кв. м; протяжённость сетей, м; 

мощность и т.д.) 

Износ, 

% 

Сведения о 

проведенных 

мероприятиях по 

ремонту 

Балансовая 

стоимость на 

_______, тыс. руб. 

Остаточная 

стоимость на 

_______, тыс. руб. 

1 

Водонапорная 

башня 

Чувашская Республика - Чувашия, р-

н Козловский, с/пос Карачевское (д 

Малое Бишево) 

21:12:040101:266 

1967 год Объем 25 куб.м, глубина 151м, 

площадь застройки 1,2 кв.м 
100 нет - 0,00 

2 

Водонапорная 

башня 

Чувашская Республика - Чувашия, р-

н Козловский, с/пос Карачевское,  на 

юго-восточной окраине д Илебары 

21:12:041401:265 

1969 год Объем 25 куб.м, глубина 135м, 

площадь застройки 1,2 кв.м. 

 

100 нет 

- 0,00 

3 

Водонапорная 

башня 

Чувашская Республика - Чувашия, р-

н Козловский, с/пос Карачевское  (д 

Осинкино) 

21:12:112603:132 

1980 год  Объем 25 куб.м, глубина 138м, 

площадь застройки 1,2 кв.м. 

100 нет 

- 0,00 

4 

Водонапорная 

башня 

Чувашская Республика - Чувашия, р-

н Козловский, с/пос Карачевское  (с. 

Карачево) 

21:12:041301:321 

1984 год Объем 25 куб.м, глубина 151м, 

площадь застройки 1,2 кв.м 

100 нет 

- 0,00 

 

Приложение № 3 к Конкурсной документации 

 

Критерии конкурса и параметры критериев конкурса 

 

Критерий № 1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока 

действия концессионного соглашения 

 

Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Максимальный размер расходов, тыс. руб. без НДС           

 

Критерий № 2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного 

соглашения4 

 

 
4 устанавливается в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя 

расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта 
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Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Максимальный размер расходов, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Критерий № 3. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) Объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного 

соглашения5 

 

Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Максимальный размер расходов, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Критерий № 4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, исходя из выбранного метода регулирования тарифов – метода индексации 

 

5.1. Показатели надежности и энергетической эффективности 

Устанавливаются следующие максимальные значения показателей надежности энергетической эффективности 

Показатель 

Плановые значения 

2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Показатели надежности и бесперебойности 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

0

,14 

0

,02 

0

,02 

0

,02 

0

,02 

0

,02 

0

,02 

0

,02 

0

,02 

0

,02 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км 
- - - - - - - - - - 

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 

9

,20 

 

9,20 

 

9,20 

 

9,20 

 

9,20 

 

9,20 

 

9,20 

 

9,20 

 

9,20 

 

9,20 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть, кВт·ч/куб. м 

0

,87 

0

,87 

0

,87 

0

,87 

0

,87 

0

,87 

0

,87 

0

,87 
0,87 

0

,87 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой воды, кВт·ч/куб. м 

0

,87 

0

,87 

0

,87 

0

,87 

0

,87 

0

,87 

0

,87 

0

,87 
0,87 

0

,87 

 

5.2. Базовый уровень операционных расходов 

На первый год долгосрочного периода регулирования максимальный размер базового уровня операционных расходов составит_____________, тыс. руб. без НДС 

 
5 устанавливается в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя 

расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта 
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5.3. Нормативный уровень прибыли 

Устанавливается максимальный нормативный уровень прибыли. 

Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Нормативной уровень прибыли, %           

 

Критерий № 6. Плановые значения показателей деятельности концессионера 

Устанавливаются следующие максимальные плановые значения показателей деятельности концессионера. 

Показатель 

Плановые значения 

2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды, % 

 

1

2,5 

 

 

 

 

12,5 

 

 

 

 

12,5 

 

 

 

 

12,5 

 

 

 

 

12,5 

 

 

 

 

12,5 

 

 

 

 

12,5 

 

 

 

 

12,5 

 

 

 

 

12,5 

 

 

 

 

12,5 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

2

0,83 

2

0,83 

2

0,83 

2

0,83 

2

0,83 

2

0,83 

2

0,83 

2

0,83 

2

0,83 

2

0,83 
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Приложение № 4 к Конкурсной документации 

 

Форма заявки на участие в конкурсе 

 

На бланке заявителя 

дата, исх. номер 

 В конкурсную комиссию 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

1. Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов системы водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 

_____________________________________________________ 

(наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса (для 

юридического лица); Ф.И.О., паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица), номера 

контактного телефона) 

в лице _____________________, действующего на основании _____________, 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя,  

уполномоченного лица (для юридического лица) 

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет 

настоящую заявку на участие в конкурсе. 

2. Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе сообщаем, что в отношении 

__________________________________________________________________ 

(наименование участника конкурса (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды нет по 

данным бухгалтерской отчетности. 

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Концедента, не 

противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 

органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 

сведения. 

4. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________________________________. 

5. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на __ стр. 

______________________________     ______________ 

Заявитель (Ф.И.О., должность)       (подпись)  

М.П. 

Приложение № 5 к Конкурсной документации 

 

Форма описи 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых к заявке для участия в открытом конкурсе 

на право заключения концессионного соглашения 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, тел./факс заявителя) 

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики направляются следующие документы: 

№ п/п Наименование 
Количество 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

 

______________________________     ______________ 

   Заявитель (Ф.И.О., должность)        (подпись)  

 

                                                                             М.П. 
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Приложение № 6 к Конкурсной документации 

 

Форма конкурсного предложения участника конкурса 

 

На бланке заявителя 

дата, исх. номер 

 В конкурсную комиссию 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в 

муниципальной собственности ______________________________ 

 

1. Настоящим ______________________________________________________ 

 (наименование (Ф.И.О.) участника конкурса) 

представляет конкурсное предложение по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов системы водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности ________________________ (далее 

– Конкурс) в количестве двух экземпляров (оригинал и копия), каждый экземпляр на ____ стр. 

2. Конкурсное предложение подается от имени __________________________________________________________________, 

(наименование (Ф.И.О.) заявителя, прошедшего предварительный отбор и подающего данное конкурсное предложение) 

прошедшего предварительный отбор согласно уведомлению конкурсной комиссии № ____ от _________ 20__ года, именуемого далее 

– Участник. 

3. Настоящим Участник в связи с представлением своего конкурсного предложения подтверждает: 

- свое полное ознакомление и согласие с положениями конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов системы водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной 

собственности __________________________, (с внесенными в нее на дату подачи настоящего конкурсного предложения 

изменениями), именуемой далее – конкурсная документация; 

- надлежащее выполнение положений конкурсной документации при подготовке и представлении настоящего конкурсного 

предложения; 

- что все документы и сведения, включенные им в состав заявки на участие в конкурсе, остались без изменения, и на момент подачи 

данного конкурсного предложения соответствуют действительности (либо, если изменения произошли, то Участник с учетом таких 

изменений ранее представленной заявки на участие в конкурсе соответствует требованиям настоящей конкурсной документации, и что 

конкурсная комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях. При этом описание и подтверждение таких изменений 

должно быть включено в состав конкурсного предложения). 

4. Настоящим Участник выражает намерение участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и в 

случае признания его победителем Конкурса заключить и исполнить концессионное соглашение в отношении объектов системы 

водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности ____________________, а также выполнить иные 

связанные с участием в Конкурсе требования конкурсной документации. 

5. Участник согласен заключить концессионное соглашение в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, 

которые представлены в настоящем конкурсном предложении. 

6. Настоящим Участник обязуется в случае объявления его победителем Конкурса подписать концессионное соглашение в 

соответствии с положениями конкурсной документации и на условиях, установленных в настоящем конкурсном предложении, не 

позднее ________ (____________________) рабочих дней со дня направления победителю конкурса протокола о результатах 

проведения конкурса, проекта концессионного соглашения. 

7. В случае объявления Конкурса несостоявшимся, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений, 

конкурсной комиссией признано соответствующими критериям конкурса менее двух конкурсных предложений, Участник обязуется 

подписать концессионное соглашение в течение _______ (________________) рабочих дней со дня направления Участнику Конкурса 

проекта концессионного соглашения. 

8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя Конкурса, а победитель Конкурса откажется либо 

будет признан уклонившимся от подписания концессионного соглашения, мы обязуемся подписать данное концессионное соглашение 

в течение _______ (__________________) рабочих дней со дня направления Участнику Конкурса проекта концессионного соглашения. 

9. Настоящим Участник обязуется выполнить иные связанные с участием в Конкурсе положения конкурсной документации. 
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Предлагаемые Участником Конкурса значения критериев Конкурса 

 

По критерию № 1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год 

срока действия концессионного соглашения 

 

Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Предельный размер расходов, тыс. руб. без НДС           

 

По критерию № 2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия 

концессионного соглашения6 

 

Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Объем расходов на создание и (или) реконструкцию, 

финансируемых за счет средств концедента, тыс. руб.  
          

 

По критерию № 3. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) Объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия 

концессионного соглашения7 

 

Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Объем расходов на использование (эксплуатацию), финансируемых 

за счет средств концедента, тыс. руб.  
          

 

 

 

По критерию № 4. Плата концедента8 

Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Размер платы концедента, тыс. руб.           

 

По критерию № 5. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера 

 

5.1. Показатели надежности и энергетической эффективности 

 
6 устанавливается в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя 

расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта 
7 устанавливается в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя 

расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта 
8 устанавливается в случае, если в качестве критериев конкурса не установлены критерии финансирования за счет концедента, и если решением о заключении 

концессионного соглашения и конкурсной документацией предусмотрена плата концедента. 
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Показатель 

Плановые значения 

2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Показатели надежности и бесперебойности 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км 

          

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год, ед./км 
          

Показатели энергетической эффективности 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 
          

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть, кВт·ч/куб. м 

          

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой воды, кВт·ч/куб. м 

          

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, 

кВт·ч/куб. м 

          

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВт·ч/куб. м 

          

 

5.2. Базовый уровень операционных расходов 

 

На первый год долгосрочного периода регулирования базовый уровень операционных расходов составит_____________, тыс. руб. без НДС 

5.3. Нормативный уровень прибыли 

 

Показатель 
2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Нормативной уровень прибыли, %           

 

 

По критерию № 6. Плановые значения показателей деятельности концессионера 

 

Показатель 

Плановые значения 

2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 
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Показатель 

Плановые значения 

2

018 г. 

2

019 г. 

2

020 г. 

2

021 г. 

2

022 г. 

2

023 г. 

2

024 г. 

2

025 г. 

2

026 г. 

2

027 г. 

Показатели качества питьевой воды 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды, % 

          

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды, % 

          

Показатели качества очистки сточных вод 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения, % 

          

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения, % 

          

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 

видам централизованных систем водоотведения раздельно для 

централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 

систем водоотведения, % 

          

 

Основные мероприятия, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и 

минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период реализации 

мероприятия, годы 

Срок ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб. (без 

НДС) 

     

     

     

     

     

     

     

     

________________________________________   ____________________   _______________________________ 

(наименование Участника Конкурса)        (подпись)      (должность, ФИО 

представителя) 

М.П.  

«____» ______ 20__ г. 
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Приложение № 7 к Конкурсной документации 

 

Форма описи 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых к конкурсному предложению 

на право заключения концессионного соглашения 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, тел./факс участника) 

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики направляются следующие документы: 

№ п/п Наименование 
Количество 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

______________________________     ______________ 

Участник (Ф.И.О., должность)        (подпись)  

 

                                                                               М.П. 

Приложение № 8 к Конкурсной документации 

 

Задание Концедента 

1. Основание для разработки задания.  

Настоящее задание концедента разработано на основании: 

- Федерального закона от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 27.08.2009 г. № 1235-Р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на 

период до 2020 г.». 

2. Цели задания. 

Основной целью задания является решение приоритетных проблем по обеспечению устойчивого социально-экономического 

развития г. Козловка за период реализации концессионного соглашения, в т.ч.: 

2.1. Повышение безопасности проживания населения за счет обеспечения питьевой водой, соответствующей установленным 

санитарно-эпидемиологическим правилам; 

3. Задачи. 

Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:  

3.1. Повышение качества питьевой воды, доведение качества воды до требований действующих нормативных документов; 

3.2. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов; 

3.3. Подключение к централизованным системам водоснабжения строящихся (реконструируемых) объектов;  

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности установить в соответствии со Схемой водоснабжения и 

водоотведения, утвержденной постановлением администрации Карачевского сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики  от 05.05.2014 г. № 15 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики». 

4. Показатели надежности и энергетической эффективности 

4.1. Плановые показатели качества питьевой воды: 

4.1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 12,5 %; 

4.1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в 

общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 20,83 %. 

4.2 Показатели надежности и бесперебойности 

4.2.1. Количество перерывов в подаче, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющий 

холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водонапорной сети в год, ед/км – 014. 

4.2.2. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год, ед/км- 0. 

 

4.2. Плановые показатели энергетической эффективности: 

 

4.3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть – 9,2 %; 
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4.3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть – 0,87 кВт*ч/куб. м; 

4.3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой воды – 0,87 кВт*ч/куб. м; 

 

 

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов концессионного соглашения с 

указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности, которые должны быть 

достигнуты в результате реализации таких мероприятий. 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Период реализации 

мероприятия, годы 

Срок ввода в 

эксплуатацию 

Стоимость мероприятия 

в текущих ценах, тыс. 

руб.(без НДС) 

Ожидаемый эффект 

1 
Водонапорная 

башня 
2018-20__ г 2018-20__г  

Снижение эксплуатационных 

затрат 

2 
Водонапорная 

башня 
2018 – 20__ гг 2018-20__гг  

Снижение эксплуатационных 

затрат 

3 

Водонапорная 

башня 2018-20__г г 2018-2018 гг  

Улучшение качества жизни 

населения и экологической 

ситуации 

4 
Водонапорная 

башня 
2018-20__ г. 2017-20__ г.  

Снижение эксплуатационных 

затрат 

 

Приложение № 9 к Конкурсной документации 

 

Соглашение о конфиденциальности  

 

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

 

Настоящее соглашение о конфиденциальности (далее – «Соглашение») заключено в г. _______________ «___» __________20__ года 

между [полное наименование и юридический статус лица] (далее – «Специализированная организация»), действующим от имени 

[полное наименование муниципального образования] (далее – «Концедент»), в лице [Ф.И.О.], действующего на основании [реквизиты 

документа], с одной стороны, и [полное наименование и юридический статус лица], с местонахождением по адресу [адрес] (далее – 

«Заявитель»), в лице [Ф.И.О.], действующего на основании [реквизиты документа] с другой стороны, далее совместно – «Стороны». 

Принимая во внимание, что: 

(A) по результатам предварительного отбора, проведенного в рамках открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения о 

_________________________________________________________________________________________________________ (далее – 

«Конкурс»), Конкурсной комиссией Заявителю направлено уведомление с предложением представить Конкурсное предложение; 

(B) Заявитель намеревается подготовить и подать Конкурсное предложение в соответствии с требованиями Конкурсной документации 

к Конкурсу, утвержденной постановлением ______________________ [реквизиты], а также последующими изменениями, если 

таковые будут внесены (далее – «Конкурсная документация»); 

(C) в рамках Конкурса Концедент, Специализированная организация и (или) их представители или консультанты намереваются 

предоставить Заявителю информацию в отношении Проекта, которая может иметь конфиденциальный характер; 

Стороны договорились о нижеследующем: 

1. Обязательство по соблюдению конфиденциальности 

1.1. Следующая информация для целей настоящего Соглашения является конфиденциальной (далее – «Конфиденциальная 

информация»): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

1.2. Во избежание сомнений, информация считается Конфиденциальной информацией в смысле п.1.1 выше вне зависимости 

от того: 

- была ли она предоставлена или раскрыта Специализированной организацией, Конкурсной комиссией, Концедентом, их 

представителями, аффилированными лицами или консультантами; 

- имелось ли на носителе Конфиденциальной информации указание на ее конфиденциальный характер или на ее статус 

коммерческой тайны в смысле действующего законодательства. 

1.3. Заявитель обязуется не раскрывать и не допускать раскрытия Конфиденциальной информации третьим лицам (включая 

аффилированных лиц и работников Заявителя) иначе как в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением или действующим 

законодательством. 

1.4. Для целей настоящего Соглашения под раскрытием Конфиденциальной информации понимается действие или 

бездействие, в результате которых Конфиденциальная информация становится известной третьим лицам. 

1.5. Заявитель, получивший Конфиденциальную информацию, вправе использовать ее исключительно для целей подготовки 

и подачи Заявки и (или) Конкурсного предложения, обсуждения проектов Концессионного соглашения и иных соглашений с 

Концедентом. 

1.6. Заявитель обязан незамедлительно сообщить Специализированной организации о ставшем ему известном факте 

раскрытия или угрозе раскрытия Конфиденциальной информации в нарушение настоящего Соглашения. 

1.7. Во избежание сомнений, Концедент и (или) Специализированная организация остаются исключительными обладателями 

Конфиденциальной информации. Специализированная организация вправе направить требование Заявителю об уничтожении любых 

копий Конфиденциальной информации в документарной и (или) электронной форме, за исключением полученных Заявителем в 

установленном порядке Конкурсной документации и разъяснений положений Конкурсной документации. 

2. Исключения из обязательства по соблюдению конфиденциальности 
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2.1. Следующая информация не является Конфиденциальной информацией для целей настоящего Соглашения: 

- любая информация, самостоятельно полученная Заявителем без использования Конфиденциальной информации, при 

условии, что Заявитель не предпринимал без предварительного письменного разрешения Концедента самостоятельных попыток для ее 

получения; 

- любая информация, являющаяся общедоступной на дату ее раскрытия, за исключением случаев, когда информация стала 

общедоступной вследствие нарушения настоящего Соглашения; 

- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством, включая Федеральный 

закон «О концессионных соглашениях», либо в соответствии с законным требованием уполномоченного органа, включая вступившее 

в законную силу судебное решение; при этом, Заявитель обязан незамедлительно уведомить Специализированную организацию о 

таком требовании или решении и убедиться в его законности и действительности до раскрытия какой-либо Конфиденциальной 

информации. 

2.2. Заявитель вправе раскрывать Конфиденциальную информацию своим работникам, представителям и консультантам, 

доступ к Конфиденциальной информации требуется которым в целях подготовки Конкурсного предложения, в необходимом для этого 

объеме (далее – «Санкционированные получатели»). 

2.3. Заявитель должен принять все необходимые меры для предотвращения раскрытия Конфиденциальной информации со 

стороны Санкционированных получателей и обеспечить соблюдение Санкционированными получателями обязательств по 

сохранению Конфиденциальной информации в том же объеме и на тех же условиях, что и Заявитель по настоящему Соглашению. 

3. Ответственность 

3.1. В случае нарушения настоящего Соглашения Заявитель обязан уплатить Специализированной организации штрафную 

неустойку в размере ________ (прописью) рублей. 

3.2. Заявитель обязуется сверх неустойки, установленной п.3.1 настоящего Соглашения, возместить Специализированной 

организации и Концеденту в полном объеме убытки, понесенные ими прямо или косвенно в результате нарушения Заявителем 

настоящего Соглашения, в частности в связи с участием в судебных процедурах, предъявлением к кому-либо из них требований или 

претензий, несением каких-либо иных затрат или расходов. 

4. Применимое право и разрешение споров 

4.1. Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации. 

4.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Прочие положения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает действие по истечении трех 

лет с момента заключения Концессионного соглашения. 

5.2. Если иное не указано в настоящем Соглашении, термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, имеют 

те же значения, которые присвоены им в Конкурсной документации (с учетом всех, внесенных в нее изменений). 

5.3. Настоящее Соглашение оформляется в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Сторонами подготовлен перевод Соглашения на английский язык, который может быть использован только для информационных 

целей. 

5.4. Все сообщения, предусмотренные настоящим Соглашением, должны направляться по почте, по факсу либо по 

электронной почте, по следующим адресам: 

5.4.1. В отношении Специализированной организации: 

[адрес] 

[факс] 

[электронная почта] 

5.4.2. В отношении Заявителя: 

[адрес] 

[факс] 

[электронная почта] 

Подписи сторон: 
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Приложение № 10 к Конкурсной документации 

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, не являющиеся критериями конкурса 

 

Показатель 
2

2018 г. 

2

2019 г. 

2

2020 г. 

2

2021 г. 

2

2022 г. 

2

2023 г. 

2

2024 г. 

2

2025 г. 

2

2026 г. 

2

2027 г. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от 01.03.2018г. №71/1                                                       д. Андреево-Базары 
 

30 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 №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 2014г. №76/1, 

следующие изменения: 

 

1) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты Андреево-Базарского сельского поселения, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Андреево-Базарское 

сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

Решения Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Муниципальные правовые акты Андреево-Базарского сельского поселения, имеющие нормативный характер, публикуются в 

районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» в течение 10 дней со дня их принятия, если иное 

не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.»; 

 

2) часть 1 статьи 7 пункт 16  изложить в следующей редакции: 

 

"16) утверждение правил благоустройства на территории Андреево-Базарского сельского поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории Андреево-Базарского сельского поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов Андреево-Базарского сельского поселения»; 

 

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

 

4) в части 1 статьи 9: 

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Андреево-

Базарского сельского поселения и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;»; 

 

5) в статье 17: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке: 

1) проект Устава Андреево-Базарского сельского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Андреево-Базарского сельского поселения вносятся изменения в форме 

file:///C:/content/act/f7de1846-3c6a-47ab-b440-b8e4cea90c68.html
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точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской Республики 

или законов Чувашской Республики в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Андреево-Базарского сельского поселения; 

4) вопросы о преобразовании Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района требуется получение согласия населения Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района, выраженного 

путем голосования либо на сходах граждан.»; 

3) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется решением Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 

 

6) статью 24 дополнить частями 8.1 и 8.2. следующего содержания: 

«8.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Андреево-Базарского сельского поселения избрание главы Андреево-

Базарского сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Андреево-Базарского сельского поселения из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения осталось менее 

шести месяцев, избрание главы Андреево-Базарского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского 

поселения в правомочном составе. 

8.2. В случае, если глава Андреево-Базарского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта Главы Чувашской Республики об отрешении от должности главы Андреево-Базарского сельского поселения либо на 

основании решения Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения об удалении главы Андреево-Базарского сельского 

поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов Андреево-Базарского 

сельского поселения не вправе принимать решение об избрании главы Андреево-Базарского сельского поселения, избираемого Собранием 

депутатов Андреево-Базарского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»; 

 

7) пункт 4 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Андреево-Базарского сельского поселения;»; 

 

8) статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Самообложение граждан. 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Андреево-Базарского сельского поселения могут привлекаться разовые 

платежи граждан - средства самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех 

жителей Андреево-Базарского сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных 

категорий граждан, численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Андреево-Базарского сельского поселения и 

для которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

 

9) в статье 65: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Андреево-Базарского сельского поселения и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления Андреево-Базарского сельского поселения, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления Андреево-Базарского сельского поселения (за исключением случаев приведения Устава Андреево-Базарского сельского 

поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы 

Андреево-Базарского сельского поселения, иных выборных должностных лиц местного самоуправления Андреево-Базарского сельского 

поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Андреево-Базарского сельского 

поселения.»; 

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
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«3.1. Изменения и дополнения в Устав Андреево-Базарского сельского поселения вносятся муниципальным правовым актом, 

который оформляется решением Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения, подписанным его председателем и главой 

Андреево-Базарского сельского поселения.»; 

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Изложение Устава Андреево-Базарского сельского поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 

изменений и дополнений в Устав Андреево-Базарского сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав 

Андреево-Базарского сельского поселения, а ранее действующий Устав Андреево-Базарского сельского поселения и муниципальные 

правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава 

Андреево-Базарского сельского поселения.». 

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

 

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  

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АТТИКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от 27.02.2018 г.     № 65/1                                                       с. Аттиково 
 

29 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 
  

О внесении изменений в Устав Аттиковского  

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

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

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

Республике», Собрание депутатов Аттиковского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

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

депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 05 марта 2014г. №74/1, следующие изменения 

1) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты Аттиковского сельского поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Аттиковское сельское поселение, 

а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования в 

районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

Решения Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

Муниципальные правовые акты Аттиковского сельского поселения, имеющие нормативный характер, публикуются в районной 

газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» в течение 10 дней со дня их принятия, если иное не 

установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.»; 

2) часть 1 статьи 7 пункт 16  изложить в следующей редакции: 

"16) утверждение правил благоустройства на территории Аттиковского сельского поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории Аттиковского сельского поселения в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов Аттиковского сельского поселения»; 

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

4) в части 1 статьи 9: 

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Аттиковского 

сельского поселения и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;»; 

5) в статье 17: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке: 
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1) проект Устава Аттиковского сельского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Аттиковского сельского поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,  

федеральных законов, Конституции Чувашской Республики или законов Чувашской Республики в целях приведения данного 

Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Аттиковского сельского поселения; 

4) вопросы о преобразовании Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Аттиковского сельского поселения Козловского района требуется 

получение согласия населения Аттиковского сельского поселения Козловского района, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан.»; 

3) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется решением Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.» 

6) статью 24 дополнить частями 8.1 и 8.2. следующего содержания: 

«8.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Аттиковского сельского поселения избрание главы Аттиковского 

сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Аттиковского сельского поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения осталось менее шести 

месяцев, избрание главы Аттиковского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения в правомочном 

составе. 

8.2. В случае, если глава Аттиковского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового 

акта Главы Чувашской Республики об 

отрешении от должности главы Аттиковского сельского поселения либо на основании решения Собрания депутатов Аттиковского 

сельского поселения об удалении главы Аттиковского сельского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 

судебном порядке, Собрание депутатов Аттиковского сельского поселения не вправе принимать решение об избрании главы Аттиковского 

сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Аттиковского сельского поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»; 

7) пункт 4 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Аттиковского сельского поселения;»; 

8) статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Самообложение граждан. 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Аттиковского сельского поселения могут привлекаться разовые платежи 

граждан - средства самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 

Аттиковского сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Аттиковского сельского поселения и для которых размер 

платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

9) в статье 65: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Аттиковского сельского поселения и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления Аттиковского сельского поселения, разграничение полномочий между органами местного самоуправления Аттиковского 

сельского поселения (за исключением случаев приведения Устава Аттиковского сельского поселения в соответствие с федеральными 

законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы Аттиковского сельского поселения, иных выборных 

должностных лиц местного самоуправления  

Аттиковского сельского поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания депутатов Аттиковского 

сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Аттиковского 

сельского поселения.»; 

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Изменения и дополнения в Устав Аттиковского сельского поселения вносятся муниципальным правовым актом, который 

оформляется решением Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения, подписанным его председателем и главой Аттиковского 

сельского поселения.»; 

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Изложение Устава Аттиковского сельского поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений 

и дополнений в Устав Аттиковского сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав Аттиковского сельского 
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поселения, а ранее действующий Устав Аттиковского сельского поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений 

и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Аттиковского сельского поселения.». 

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

 

Председатель Собрания депутатов  

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики              Р.А. Евсеева 

 

Глава Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики               В.В. Тиканова 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ  

от 12.02.2018 г.   №67/1                                                     с. Байгулово 

 
24  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

  

О внесении изменений в Устав Байгуловского  

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

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

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

Республике», Собрание депутатов Байгуловского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

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

депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 25 февраля 2014г. №67/1, следующие 

изменения: 

1) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты Байгуловского сельского поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Байгуловское сельское 

поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

Решения Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

Муниципальные правовые акты Байгуловского сельского поселения, имеющие нормативный характер, публикуются в районной 

газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» в течение 10 дней со дня их принятия, если иное не 

установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.»; 

2) часть 1 статьи 7 пункт 16  изложить в следующей редакции: 

"16) утверждение правил благоустройства на территории Байгуловского сельского поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории Байгуловского сельского поселения в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов Байгуловского сельского поселения»; 

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

4) в части 1 статьи 9: 

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Байгуловского 

сельского поселения и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;»; 

5) в статье 17: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке: 

1) проект Устава Байгуловского сельского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Байгуловского сельского поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской Республики или 

законов Чувашской Республики в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Байгуловского сельского поселения; 
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4) вопросы о преобразовании Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Байгуловского сельского поселения Козловского района требуется 

получение согласия населения Байгуловского сельского поселения Козловского района, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан.»; 

3) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется решением Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

6) статью 24 дополнить частями 8.1 и 8.2. следующего содержания: 

«8.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Байгуловского сельского поселения избрание главы Байгуловского 

сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Байгуловского сельского поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения осталось менее шести 

месяцев, избрание главы Байгуловского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения в правомочном 

составе. 

8.2. В случае, если глава Байгуловского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового 

акта Главы Чувашской Республики об отрешении от должности главы Байгуловского сельского поселения либо на основании решения 

Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения об удалении главы Байгуловского сельского поселения в отставку, обжалует 

данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов Байгуловского сельского поселения не вправе принимать 

решение об избрании главы Байгуловского сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Байгуловского сельского поселения из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»; 

7) пункт 4 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Байгуловского сельского поселения;»; 

8) статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Самообложение граждан. 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Байгуловского сельского поселения могут привлекаться разовые платежи 

граждан - средства самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 

Байгуловского сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Байгуловского сельского поселения и для которых размер 

платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

9) в статье 65: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Байгуловского сельского поселения и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления Байгуловского сельского поселения, разграничение полномочий между органами местного самоуправления 

Байгуловского сельского поселения (за исключением случаев приведения Устава Байгуловского сельского поселения в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы Байгуловского сельского поселения, 

иных выборных должностных лиц местного самоуправления Байгуловского сельского поселения), вступают в силу после истечения срока 

полномочий Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 

изменений и дополнений в Устав Байгуловского сельского поселения.»; 

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Изменения и дополнения в Устав Байгуловского сельского поселения вносятся муниципальным правовым актом, который 

оформляется решением Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения, подписанным его председателем и главой Байгуловского 

сельского поселения.»; 

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Изложение Устава Байгуловского сельского поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 

изменений и дополнений в Устав Байгуловского сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав 

Байгуловского сельского поселения, а ранее действующий Устав Байгуловского сельского поселения и муниципальные правовые акты о 

внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Байгуловского сельского 

поселения.». 

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

 

Председатель Собрания депутатов  

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    А.А.Михайлов 
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Глава Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    В.А.Хлебников  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 РЕШЕНИЕ 

от «16» февраля  2018 г.  №62/1                                           деревня Еметкино 

 
 24  ЗАСЕДАНИЕ     3   СОЗЫВА 

  

О внесении изменений в Устав Еметкинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

  

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

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

Республике», Собрание депутатов Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

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

депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 05  марта 2014 г. №70/1, следующие 

изменения: 

1) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты Еметкинского сельского поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Еметкинское сельское поселение, 

а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования в 

районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

Решения Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

Муниципальные правовые акты Еметкинского сельского поселения, имеющие нормативный характер, публикуются в районной 

газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» в течение 10 дней со дня их принятия, если иное не 

установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.»; 

2) часть 1 статьи 7 пункт 16  изложить в следующей редакции: 

"16) утверждение правил благоустройства на территории Еметкинского сельского поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории Еметкинского сельского поселения в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов Еметкинского сельского поселения»; 

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

4) в части 1 статьи 9: 

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Еметкинского 

сельского поселения и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;»; 

5) в статье 17: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке: 

1) проект Устава Еметкинского сельского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Еметкинского сельского поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской Республики или 

законов Чувашской Республики в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Еметкинского сельского поселения; 

4) вопросы о преобразовании Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Еметкинского сельского поселения Козловского района требуется 

получение согласия населения Еметкинского сельского поселения Козловского района, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан.»; 

3) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
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земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется решением Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

6) статью 24 дополнить частями 8.1 и 8.2. следующего содержания: 

«8.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Еметкинского сельского поселения избрание главы Еметкинского 

сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Еметкинского сельского поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения осталось менее шести 

месяцев, избрание главы Еметкинского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения в правомочном 

составе. 

8.2. В случае, если глава Еметкинского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового 

акта Главы Чувашской Республики об отрешении от должности главы Еметкинского сельского поселения либо на основании решения 

Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения об удалении главы Еметкинского сельского поселения в отставку, обжалует 

данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов Еметкинского сельского поселения не вправе принимать 

решение об избрании главы Еметкинского сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Еметкинского сельского поселения из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»; 

 

7) пункт 4 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Еметкинского сельского поселения;»; 

8) статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Самообложение граждан. 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Еметкинского сельского поселения могут привлекаться разовые платежи 

граждан - средства самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 

Еметкинского сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Еметкинского сельского поселения и для которых размер 

платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

9) в статье 65: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Еметкинского сельского поселения и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления Еметкинского сельского поселения, разграничение полномочий между органами местного самоуправления Еметкинского 

сельского поселения (за исключением случаев приведения Устава Еметкинского сельского поселения в соответствие с федеральными 

законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы Еметкинского сельского поселения, иных 

выборных должностных лиц местного самоуправления Еметкинского сельского поселения), вступают в силу после истечения срока 

полномочий Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 

изменений и дополнений в Устав Еметкинского сельского поселения.»; 

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Изменения и дополнения в Устав Еметкинского сельского поселения вносятся муниципальным правовым актом, который 

оформляется решением Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения, подписанным его председателем и главой Еметкинского 

сельского поселения.»; 

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Изложение Устава Еметкинского сельского поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений 

и дополнений в Устав Еметкинского сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав Еметкинского 

сельского поселения, а ранее действующий Устав Еметкинского сельского поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него 

изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Еметкинского сельского поселения.». 

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

 

Председатель Собрания депутатов  

Еметкинского  сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    Т.И. Александрова 

 

Глава Еметкинского сельского поселения  

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

от «27»  февраля 2018 г. № 28/1                                                   с. Карамышево 

 
 28  ЗАСЕДАНИЕ 3  СОЗЫВА  

 
О внесении изменений в Устав Карамышевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

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

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

Республике», Собрание депутатов  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 (с 

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

1) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты Карамышевского сельского поселения, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Карамышевское 

сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

Решения Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Муниципальные правовые акты Карамышевского сельского поселения, имеющие нормативный характер, публикуются в районной 

газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» в течение 10 дней со дня их принятия, если иное не 

установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.»; 

2) часть 1 статьи 7 пункт 16  изложить в следующей редакции: 

 

"16) утверждение правил благоустройства на территории Карамышевского сельского поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории Карамышевского сельского поселения в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов Карамышевского сельского поселения»; 

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

4) в части 1 статьи 9: 

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Карамышевского 

сельского поселения и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;»; 

5) в статье 17: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке: 

1) проект Устава Карамышевского сельского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Карамышевского сельского поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской Республики или 

законов Чувашской Республики в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Карамышевского сельского поселения; 

4) вопросы о преобразовании Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Карамышевского сельского поселения Козловского района требуется 

получение согласия населения Карамышевского сельского поселения Козловского района, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан.»; 

3) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
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организации и проведения которых определяется решением Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

6) статью 24 дополнить частями 8.1 и 8.2. следующего содержания: 

«8.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Карамышевского сельского поселения избрание главы Карамышевского 

сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Карамышевского сельского поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения осталось менее шести 

месяцев, избрание главы Карамышевского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения 

в правомочном составе. 

8.2. В случае,  если глава Карамышевского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта Главы Чувашской Республики об отрешении от должности главы Карамышевского сельского поселения либо на основании 

решения Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения об удалении главы Карамышевского сельского поселения в отставку, 

обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов Карамышевского сельского поселения не вправе 

принимать решение об избрании главы Карамышевского сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Карамышевского 

сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в 

законную силу.»; 

7) пункт 4 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Карамышевского сельского поселения;»; 

8) статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Самообложение граждан. 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Карамышевского сельского поселения могут привлекаться разовые 

платежи граждан - средства самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех 

жителей Карамышевского сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий 

граждан, численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Карамышевского сельского поселения и для которых 

размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

9) в статье 65: 

 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Карамышевского сельского поселения и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления Карамышевского сельского поселения, разграничение полномочий между органами местного самоуправления 

Карамышевского сельского поселения (за исключением случаев приведения Устава Карамышевского сельского поселения в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы Карамышевского сельского 

поселения, иных выборных должностных лиц местного самоуправления Карамышевского сельского поселения), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в Устав Карамышевского сельского поселения.»; 

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Изменения и дополнения в Устав Карамышевского сельского поселения вносятся муниципальным правовым актом, который 

оформляется решением Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения, подписанным его председателем и главой 

Карамышевского сельского поселения.»; 

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Изложение Устава Карамышевского сельского поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 

изменений и дополнений в Устав Карамышевского сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав 

Карамышевского сельского поселения, а ранее действующий Устав Карамышевского сельского поселения и муниципальные правовые 

акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Карамышевского 

сельского поселения.». 

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

 

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 КАРАЧЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от 01.03.2018 г.   №62/1                                          д. Илебары 

 
 27  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

  

О внесении изменений в Устав Карачевского  

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

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

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

Республике», Собрание депутатов 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 2014г. №70/1, следующие 

изменения: 

1) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты Карачевского сельского поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Карачевское сельское поселение, 

а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования в 

районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

Решения Собрания депутатов Карачевского сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

Муниципальные правовые акты Карачевского сельского поселения, имеющие нормативный характер, публикуются в районной 

газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» в течение 10 дней со дня их принятия, если иное не 

установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.»; 

2) часть 1 статьи 7 пункт 16  изложить в следующей редакции: 

"16) утверждение правил благоустройства на территории Карачевского сельского поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории Карачевского сельского поселения в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов Карачевского сельского поселения»; 

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

4) в части 1 статьи 9: 

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Карачевского 

сельского поселения и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;»; 

5) в статье 17: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке: 

1) проект Устава Карачевского сельского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Карачевского сельского поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской Республики или 

законов Чувашской Республики в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Карачевского сельского поселения; 

4) вопросы о преобразовании Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Карачевского сельского поселения Козловского района требуется 

получение согласия населения Карачевского сельского поселения Козловского района, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан.»; 

3) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
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организации и проведения которых определяется решением Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

6) статью 24 дополнить частями 8.1 и 8.2. следующего содержания: 

«8.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Карачевского сельского поселения избрание главы Карачевского 

сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Карачевского сельского поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Карачевского сельского поселения осталось менее шести 

месяцев, избрание главы Карачевского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов Карачевского сельского поселения в правомочном 

составе. 

8.2. В случае, если глава Карачевского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового 

акта Главы Чувашской Республики об отрешении от должности главы Карачевского сельского поселения либо на основании решения 

Собрания депутатов Карачевского сельского поселения об удалении главы Карачевского сельского поселения в отставку, обжалует данные 

правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов Карачевского сельского поселения не вправе принимать решение об 

избрании главы Карачевского сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Карачевского сельского поселения из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»; 

7) пункт 4 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Карачевского сельского поселения;»; 

8) статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Самообложение граждан. 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Карачевского сельского поселения могут привлекаться разовые платежи 

граждан - средства самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 

Карачевского сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Карачевского сельского поселения и для которых размер 

платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

9) в статье 65: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Карачевского сельского поселения и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления Карачевского сельского поселения, разграничение полномочий между органами местного самоуправления Карачевского 

сельского поселения (за исключением случаев приведения Устава Карачевского сельского поселения в соответствие с федеральными 

законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы Карачевского сельского поселения, иных выборных 

должностных лиц местного самоуправления Карачевского сельского поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий 

Собрания депутатов Карачевского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в Устав Карачевского сельского поселения.»; 

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Изменения и дополнения в Устав Карачевского сельского поселения вносятся муниципальным правовым актом, который 

оформляется решением Собрания депутатов Карачевского сельского поселения, подписанным его председателем и главой Карачевского 

сельского поселения.»; 

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Изложение Устава Карачевского сельского поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений 

и дополнений в Устав Карачевского сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав Карачевского сельского 

поселения, а ранее действующий Устав Карачевского сельского поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и 

дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Карачевского сельского поселения.». 

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

 

Председатель Собрания депутатов  

Карачевского  сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    Т.Ю. Шикорина 

 

Глава Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    Е. Г. Плотникова 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

«21» февраля 2018 г. № 24/1                                                   д. Солдыбаево 
 24 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Устав Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

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

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

Республике», Собрание депутатов 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 2014г. №29/1, 

следующие изменения: 

1) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты Солдыбаевского сельского поселения, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Солдыбаевское 

сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

Решения Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

Муниципальные правовые акты Солдыбаевского сельского поселения, имеющие нормативный характер, публикуются в районной 

газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» в течение 10 дней со дня их принятия, если иное не 

установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.»; 

2) часть 1 статьи 7 пункт 16  изложить в следующей редакции: 

"16) утверждение правил благоустройства на территории Солдыбаевского сельского поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории Солдыбаевского сельского поселения в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов Солдыбаевского сельского поселения»; 

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

4) в части 1 статьи 9: 

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Солдыбаевского 

сельского поселения и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;»; 

5) в статье 17: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке: 

1) проект Устава Солдыбаевского сельского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Солдыбаевского сельского поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской Республики или 

законов Чувашской Республики в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Солдыбаевского сельского поселения; 

4) вопросы о преобразовании Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Солдыбаевского сельского поселения Козловского района требуется 

получение согласия населения Солдыбаевского сельского поселения Козловского района, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан.»; 

3) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется решением Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 
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6) статью 24 дополнить частями 8.1 и 8.2. следующего содержания: 

«8.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Солдыбаевского сельского поселения избрание главы Солдыбаевского 

сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Солдыбаевского сельского поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения осталось менее шести 

месяцев, избрание главы Солдыбаевского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения в 

правомочном составе. 

8.2. В случае, если глава Солдыбаевского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового 

акта Главы Чувашской Республики об отрешении от должности главы Солдыбаевского сельского поселения либо на основании решения 

Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения об удалении главы Солдыбаевского сельского поселения в отставку, обжалует 

данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов Солдыбаевского сельского поселения не вправе принимать 

решение об избрании главы Солдыбаевского сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Солдыбаевского сельского 

поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 

силу.»; 

7) пункт 4 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Солдыбаевского сельского поселения;»; 

8) статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Самообложение граждан. 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Солдыбаевского сельского поселения могут привлекаться разовые 

платежи граждан - средства самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех 

жителей Солдыбаевского сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий 

граждан, численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Солдыбаевского сельского поселения и для которых 

размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

9) в статье 65: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Солдыбаевского сельского поселения и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления Солдыбаевского сельского поселения, разграничение полномочий между органами местного самоуправления 

Солдыбаевского сельского поселения (за исключением случаев приведения Устава Солдыбаевского сельского поселения в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы Солдыбаевского сельского 

поселения, иных выборных должностных лиц местного самоуправления Солдыбаевского сельского поселения), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в Устав Солдыбаевского сельского поселения.»; 

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Изменения и дополнения в Устав Солдыбаевского сельского поселения вносятся муниципальным правовым актом, который 

оформляется решением Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения, подписанным его председателем и главой 

Солдыбаевского сельского поселения.»; 

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Изложение Устава Солдыбаевского сельского поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 

изменений и дополнений в Устав Солдыбаевского сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав 

Солдыбаевского сельского поселения, а ранее действующий Устав Солдыбаевского сельского поселения и муниципальные правовые акты 

о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Солдыбаевского 

сельского поселения.». 

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

 

Председатель Собрания депутатов  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                 Н.С.Романов  

 

Глава Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                      Ю.Н.Трофимов 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ  

       21.02.2018    г. №77/1                                        Станция Тюрлема  
 

32  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 
  

О внесении изменений в Устав Тюрлеминского  

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

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

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

Республике», Собрание депутатов Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

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

депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 25 февраля 2014г. №67/1, следующие 

изменения: 

1) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты Тюрлеминского сельского поселения, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Байгуловское 

сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

Решения Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

Муниципальные правовые акты Тюрлеминского сельского поселения, имеющие нормативный характер, публикуются в районной 

газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» в течение 10 дней со дня их принятия, если иное не 

установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.»; 

2) часть 1 статьи 7 пункт 16  изложить в следующей редакции: 

"16) утверждение правил благоустройства на территории Тюрлеминского сельского поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории Тюрлеминского сельского поселения в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов Тюрлеминского сельского поселения»; 

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

4) в части 1 статьи 9: 

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Тюрлеминского 

сельского поселения и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;»; 

5) в статье 17: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке: 

1) проект Устава Тюрлеминского сельского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Тюрлеминского сельского поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской Республики или 

законов Чувашской Республики в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Тюрлеминского сельского поселения; 

4) вопросы о преобразовании Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Тюрлеминского сельского поселения Козловского района требуется 

получение согласия населения Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан.»; 

3) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
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отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется решением Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 

6) статью 24 дополнить частями 8.1 и 8.2. следующего содержания: 

«8.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Тюрлеминского сельского поселения избрание главы Тюрлеминского 

сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Тюрлеминского сельского поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения осталось менее шести 

месяцев, избрание главы Тюрлеминского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения в 

правомочном составе. 

8.2. В случае, если глава Тюрлеминского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового 

акта Главы Чувашской Республики об отрешении от должности главы Тюрлеминского сельского поселения либо на основании решения 

Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения об удалении главы Тюрлеминского сельского поселения в отставку, обжалует 

данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения не вправе принимать 

решение об избрании главы Тюрлеминского сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Тюрлеминского сельского поселения 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»; 

7) пункт 4 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Тюрлеминского сельского поселения;»; 

8) статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Самообложение граждан. 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Тюрлеминского сельского поселения могут привлекаться разовые платежи 

граждан - средства самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 

Тюрлеминского сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Тюрлеминского сельского поселения и для которых размер 

платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

9) в статье 65: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Тюрлеминского сельского поселения и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления Тюрлеминского сельского поселения, разграничение полномочий между органами местного самоуправления 

Тюрлеминского сельского поселения (за исключением случаев приведения Устава Тюрлеминского сельского поселения в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы Тюрлеминского сельского 

поселения, иных выборных должностных лиц местного самоуправления Тюрлеминского сельского поселения), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в Устав Тюрлеминского сельского поселения.»; 

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Изменения и дополнения в Устав Тюрлеминского сельского поселения вносятся муниципальным правовым актом, который 

оформляется решением Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения, подписанным его председателем и главой 

Тюрлеминского сельского поселения.»; 

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Изложение Устава Тюрлеминского сельского поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 

изменений и дополнений в Устав Тюрлеминского сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав 

Тюрлеминского сельского поселения, а ранее действующий Устав Тюрлеминского сельского поселения и муниципальные правовые акты о 

внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Тюрлеминского 

сельского поселения.». 

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

 

Председатель собрания Тюрлеминского 

Сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики                                                                                    В.К.Миронов  

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                                 С.Л.Волков 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от 16.02.2018 г.   №62/1                                                            с. Янгильдино 
 

 28  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 
  

О внесении изменений в Устав Янгильдинского  

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

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

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

Республике», Собрание депутатов Янгильдинского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

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

депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 04 марта 2014г. №67/1, следующие 

изменения: 

1) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты Янгильдинского сельского поселения, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Янгильдинское 

сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

Решения Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

Муниципальные правовые акты Янгильдинского сельского поселения, имеющие нормативный характер, публикуются в районной 

газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» в течение 10 дней со дня их принятия, если иное не 

установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.»; 

2) часть 1 статьи 7 пункт 16  изложить в следующей редакции: 

"16) утверждение правил благоустройства на территории Янгильдинского сельского поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории Янгильдинского сельского поселения в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов Янгильдинского сельского поселения»; 

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

4) в части 1 статьи 9: 

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Янгильдинского 

сельского поселения и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;»; 

5) в статье 17: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке: 

1) проект Устава Янгильдинского сельского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Янгильдинского сельского поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской Республики или 

законов Чувашской Республики в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Янгильдинского сельского поселения; 

4) вопросы о преобразовании Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Янгильдинского сельского поселения Козловского района требуется 

получение согласия населения Янгильдинского сельского поселения Козловского района, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан.»; 

3) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
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организации и проведения которых определяется решением Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

6) статью 24 дополнить частями 8.1 и 8.2. следующего содержания: 

«8.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Янгильдинского сельского поселения избрание главы Янгильдинского 

сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Янгильдинского сельского поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения осталось менее шести 

месяцев, избрание главы Янгильдинского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения в 

правомочном составе. 

8.2. В случае, если глава Янгильдинского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового 

акта Главы Чувашской Республики об отрешении от должности главы Янгильдинского сельского поселения либо на основании решения 

Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения об удалении главы Янгильдинского сельского поселения в отставку, обжалует 

данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов Янгильдинского сельского поселения не вправе принимать 

решение об избрании главы Янгильдинского сельского поселения, избираемого Собранием депутатов Янгильдинского сельского 

поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 

силу.»; 

7) пункт 4 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Янгильдинского сельского поселения;»; 

8) статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Самообложение граждан. 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Янгильдинского сельского поселения могут привлекаться разовые 

платежи граждан - средства самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех 

жителей Янгильдинского сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий 

граждан, численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Янгильдинского сельского поселения и для которых 

размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

9) в статье 65: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Янгильдинского сельского поселения и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления Янгильдинского сельского поселения, разграничение полномочий между органами местного самоуправления 

Янгильдинского сельского поселения (за исключением случаев приведения Устава Янгильдинского сельского поселения в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы Янгильдинского сельского 

поселения, иных выборных должностных лиц местного самоуправления Янгильдинского сельского поселения), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в Устав Янгильдинского сельского поселения.»; 

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Изменения и дополнения в Устав Янгильдинского сельского поселения вносятся муниципальным правовым актом, который 

оформляется решением Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения, подписанным его председателем и главой 

Янгильдинского сельского поселения.»; 

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Изложение Устава Янгильдинского сельского поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 

изменений и дополнений в Устав Янгильдинского сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав 

Янгильдинского сельского поселения, а ранее действующий Устав Янгильдинского сельского поселения и муниципальные правовые акты 

о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Янгильдинского 

сельского поселения.». 

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

 

Председатель Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                            Ф.В. Ахмедзянов 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                             Ф.В. Яруллин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 26 » апреля 2018   №35                                     деревня Андреево-Базары 

 
 О мерах по обеспечению пожарной безопасности 

объектов экономики и населенных пунктов 

Андреево-Базарского сельского поселения 

на весенне-летний период 2018 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» и Положением 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 пожаров в весенне-летний период 2018 года администрация 

Андреево-Базарского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.1. Рассмотреть вопрос обеспечения пожарной безопасности объектов экономики, населенных пунктов на территории Андреево-

Базарского сельского поселения с вынесением соответствующих решений, разработать и осуществить меры по улучшению их 

противопожарной защищенности, предотвращению гибели людей на пожарах. 

                       Срок: до 30.04.2017г. 

В апреле и сентябре-октябре с привлечением сотрудников ПЧ-30, работников газовой службы, Энергонадзора, ВДПО,  участкового 

уполномоченного полиции  ОМВД России по Козловскому району, а также внештатных пожарных инспекторов организовать проверки 

состояния жилых домов и обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства. Результаты проверок рассмотреть на 

собраниях и сходах граждан с принятием конкретных решений. 

1.2.  Откорректировать список незащищенных слоев населения, неблагополучных семей, лиц преклонного возраста, одиноких 

инвалидов. 

1.3.  Организовать в населенных пунктах Андреево-Базарского сельского поселения на пожароопасный период с 1 мая по 30 сентября 

дежурство граждан в ночное время. 

1.4.  Принять меры по обеспечению всех населенных пунктов водой для целей пожаротушения, организовать ремонт подъездных 

путей к имеющимся водоемам. 

1.5.  Продолжить работу по организации выполнения целевой программы «Пожарная безопасность» и усиления противопожарной 

защиты объектов экономики и населенных пунктов Андреево-Базарского сельского поселения в 2017 году. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий независимо от форм собственности на территории Андреево-Базарского сельского 

поселения: 

2.1.  Организовать пожарную подготовку, пропаганду и обучение всех работающих правилам и мерам пожарной безопасности, 

выполнение предписаний отделения Государственного пожарного надзора Козловского района. 

2.2.  Организовать на предприятиях дежурство специалистов в пожароопасный период и в ночное время дежурство водителей и 

механизаторов автотракторной техники, оборудованной для тушения пожаров, содержать эту технику в исправном состоянии, 

заправленной топливом и водой. 

2.3.  Осуществить ремонт устройств молниезащиты зданий и сооружений, очистку территорий от сгораемого мусора и отходов 

производства, отключение электроснабжения пустующих и неэксплуатирующих в весенне-летнее время объектов, обеспечить 

здания и сооружения первичными средствами пожаротушения. 

3. Рекомендовать директору Андреево-Базарской средней общеобразовательной школы и директору Янтиковской начальной школы 

продолжить обучение учащихся общеобразовательных школ мерам пожарной безопасности. 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5.   Постановление администрации Андреево-Базарского сельского поселения от  

10.11.2016 г. №169 считать утратившим силу. 

 

Глава Андреево-Базарского 

сельского поселения В.И.Пайков 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25» 04.2018 г. №33                            д. Андреево-Базары 

 

 О внесений дополнений в  

постановление администрации  

Андреево-Базарского сельского  поселения  

от 21.12.2016 г. №177 

« О закреплении полномочий  

администратора доходов  бюджета»  

                   

         

      В  соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» администрация Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики постановляет: 
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1. В пункт 2 постановления администрации Андреево-Базарского сельского поселения от 21.12.2016г. № 177 «О закреплении 

полномочий администратора доходов бюджета» (с изменениями от 16.02.2017, 09.03.2017, 26.10.2017) дополнить следующим 

кодом: 

  

993 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Андреево-Базарского сельского  

поселения Козловского района         В.И.Пайков 

 

 

       А.И. Чернова 

 
 

Администрация СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 25» апреля 2018 г.   № 18                                                       ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 

              О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов 

    экономики и населенных пунктов Солдыбаевского сельского 

    поселения на  весенне-летний период   2018года 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ( с последующими изменениями) 

для координации согласованных действий сельского поселения, предприятий и организаций, расположенных на территории 

Солдыбаевского сельского поселения, в целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации 

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

травматизма людей в весенне-летний период 2018 года. 

                                                

                                                           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       Образовать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций    

  природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности   

  Солдыбаевского сельского поселения в следующем составе: 

    -  Трофимов Ю.Н. – глава Солдыбаевского сельского поселения, председатель комиссии; 

    -  Осташкова Н.А. – ст. специалист Солдыбаевского сельского поселения;  

    -  Васильева А.В. – УУП ОМВД России по Козловскому району (по   согласованию); 

                -  Хорькова Г.А. – председатель СХПК «50 лет Октября» (по согласованию); 

    -  Федорова Р.Н. - директор ООШ им. А.Г. Журавлева ( по согласованию); 

    -  Краснова Е.Н. –библиотекарь Солдыбаевского  сельского поселения, депутат избирательного округа №1 д. Солдыбаево 

    -  Мотова Л.Я. – культорганизатор Дятлинского СК; 

    -  Ефремова  И.М. –  депутат избирательного округа № 11 д. Токташево 

     - Кузнецова Ю.П.. – заведующая Солдыбаевским СДК; 

    -  Смирнов В.В. – староста д. Дятлино 

    -  Сапожников А.А. – староста д. Солдыбаево 

    -  Иванов В.А. – староста д. Токташево 

    -  Платонов И.И. – староста д. Пиндиково 

    -   Романов Н.С. – депутат избирательного. округа №5  д.Дятлино 

             -  Герасимова Н.Г. – депутат избирательного округа №10 д. Пиндиково 

 

     1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечению пожарной безопасности Солдыбаевского сельского поселения в весенне-летний период 2018г. 

      2. Организационное обеспечение деятельности комиссии возложить на ответственного по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Осташкову Н.А. ст. специалиста администрации Солдыбаевского сельского поселения. 

    3.Постановление  главы Солдыбаевского сельского поселения от 04 мая  2017 года №10 «О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности объектов экономики и населенных пунктов Солдыбаевского сельского поселения на весенне-летний период 2017г. » считать 

утратившим силу. 

 

       Глава Солдыбаевского  

       сельского поселения                                                                              Ю.Н.Трофимов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«20 »апреля  2018 г  № 17                              д. Солдыбаево 

  

Об утверждении градостроительного  

плана земельного участка 

 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики постановляет: 

1. Утвердить градостроительный план № RU21507308-02, выданный на земельный участок общей площадью 201,0 кв.м., 

расположенный по адресу: Россия,  Чувашская Республика, Козловский район, Солдыбаевское сельское поселение, д. Пиндиково, ул. 

Полевая, д. 1а,  с кадастровым номером 21:12:110901:158, категория земель: земли населенных пунктов;  вид разрешенного использования: 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание, находится в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.  

 

Глава Солдыбаевского 

 сельского поселения           Ю.Н. Трофимов 

 

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 20 апреля 2017 г. N 741/пр 

 

Администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

Градостроительный план земельного участка N 

R U 2 1 5 0 7 3 0 8 - 0 2     

 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

Заявления  администрации Козловского  района Чувашской Республики, б/н от 18.04.2018 года 

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя - физического лица, либо 

реквизиты заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана 

земельного участка) 

Местонахождение земельного участка 

Российская Федерация Чувашская Республика 

(субъект Российской Федерации) 

Козловский район 

(муниципальным район или городской округ) 

Солдыбаевского сельское поселение 

(поселение) 

Описание границ земельного участка: 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 

X Y 

- - - 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 

21:12:110901:158 

Площадь земельного участка 

201,0 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства: 

1. Фельшерско-акушерский пункт (проектируемый). 

  

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным 

проектом планировки территории (при наличии) ___ Проект планировки территории не утвержден ________ 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 

X Y 

- - - 

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории 
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Документация по планировке территории не утверждена 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой 

утверждены проект планировки территории и(или) проект межевания территории) 

 

Градостроительный план подготовлен Специалист Солдыбаевского  сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

  (ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование 

органа) 

 

 

м.п.   /  Рожнова Н.Н. / 

(при наличии) (подпись)   (расшифровка подписи)   

 

 

Дата выдачи  20.04.2018 г. 

  (ДД.ММ.ГГГГ) 

 

 

 

 

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка 

Масштаб 

1:500 

Условные обозначения                                            Экспликация объектов строительства 

 

№  

участка 

Наименование  №№ 

п/п 

Наименование  

объектов 

строительства 

примечания 

 границы земельного участка и его координаты 

 

1 Жилой дом  существующий и 

подлежащий сносу 

 границы зон действия публичных сервитутов  

 

2 Жилой дом проектируемый 

   

 минимальные отступы от границ земельного участка, 

в пределах которого разрешается строительство 

объектов капитального строительства 

 

 

   

   

   

   

 номера объектов капитального строительства 

(зданий, строений, сооружений), расположенных на 

земельном участке  

   

   

   

 границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке 

территории (при наличии) 
 

   

   

   

   

 границы, в пределах которых разрешается 

строительство объектов капитального строительства, 

устанавливаемые с учетом минимальных отступов от 

границ земельного участка 
 

   

   

   

   

 красные линии     

 границы зон с особыми условиями использования 

территорий, в том числе охранные, санитарно-

защитные, водоохранные и др 

    

   

   



65 

 сети инженерно-технического обеспечения с 

точками подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального 

строительства к ним 

    

   

   

 Водоснабжения ---В----В----В----    

 Водоотведения ---ВО----ВО----ВО--    

 Газоснабжения ---Г----Г----Г----Г---    

 Электроснабжения ---Э---Э----Э---Э--    

 Теплоснабжения. ---Т----Т----Т----Т---    

 Сети связи ---СС---СС---СС--    

  Должность подпись Расшифровка 

  Глава Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 Ю.Н.Трофимов 

 

 

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 1: 500, 

выполненной  1978 год, Чувашское отделение «ГОРЬКОВТИЗИС»  Волго-Вятского 

СНХ  

  (дата, наименование организации, подготовившей топографическую 

основу) 

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 

 20.04.2018 г. администрацией Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

(дата, наименование организации) 

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для 

которого градостроительный регламент не устанавливается.  Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1), на которую установлен градостроительный регламент. 

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего 

градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, 

порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 

градостроительный регламент не устанавливается. Градостроительный регламент утвержден Решением собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  от 06.11.2012 года № 43/2  2.2. Информация о видах 

разрешенного использования земельного участка и 2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные 

градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 

Указанная зона включает территории, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и 

огородничества, социального и коммунально-бытового назначения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных 

участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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Вид разрешенного использования земельного участка 

(в соответствии с Классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков 

утвержденным уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти) 

 
Параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

 

 

1 

 

 

2.1 
Для индивидуального жилищного строительства: 3 

0,03 - 0,25, в 

отдельных случаях 

0,30 (п.п. 

1, 2 приме-чания) 

40 
3 (п.4 

примечания) 

 

 

2 

 

 

2.2 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок в границах 

населенного пункта) 

3 

0,06 – 0.40, в 

отдельных случаях  

0,50 (п.п. 

1, 2 приме- чания) 

40 
3 (п.4 

примечания) 

3 2.1.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 4 мин.0,02 50 3 

4 2.3 
Блокированная жилая застройка 3 мин.0,02 40 3 

5 2.7.1 
Объекты гаражного назначения 1 мин.0,002 80 1 

6 3.1 
Коммунальное обслуживание 1 мин.0,005 90 3 

7 3.2 
Социальное обслуживание 2 мин.0,15 70 3 

8 3.3 
Бытовое обслуживание 2 мин. 0,01 80 3 

9 3.4.1 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 2 мин.0,02 80 3 

10 3.4.2 
Стационарное медицинское обслуживание 2 мин. 0,4 70 3 

11 3.5.1 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 2 мин.0,2 40 3 

12 3.6 
Культурное развитие 2 мин. 0,12 80 3 

13 3.7 
Религиозное использование 2 мин. 0,03 80 3 

14 3.8 
Общественное управление 2 мин. 0,12 80 3 

15 3.9.1 Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях 
не подлежат установлению 

16 4.4 
Магазины 2 мин.0,005 80 3 
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Вид разрешенного использования земельного участка 

(в соответствии с Классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков 

утвержденным уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти) 

 
Параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

17 4.5 
Банковская и страховая деятельность 2 мин.0,01 80 3 

18 4.6 
Общественное питание 2 мин.0,01 80 3 

19 5.1 
Спорт 2 мин.0,02 80 3 

20 6.7 Энергетика (за исключением объектов энергетики, 

размещение которых предусмотрено кодом 3.1) 
не подлежат установлению 

21 6.8 Связь (за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено кодом 3.1) 
не подлежат установлению 

22 8.3 
Обеспечение внутреннего правопорядка 2 мин.0,02 80 3 

23 11.1 Общее пользование водными объектами не подлежат установлению 

24 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования град. регламент не распространяется 

 

25 

 

13.1 
Ведение огородничества 

0 0,01- 0,10 (п.2 

приме-чания) 

0 1 

 

26 

 

13.2 
Ведение садоводства 

2 0,03- 0,10 (п.2 

приме-чания) 

30 3 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

27 4.3 
Рынки 1 мин.0,02 80 3 

28 4.8 
Развлечения 2 мин.0,2 80 3 

29 4.9 
Обслуживание автотранспорта 1 мин.0,02 80 3 

30 4.9.1 
Объекты придорожного сервиса 1 мин. 0,04 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства 

- - - - 

Примечания: 

1. В отдельных случаях при наличии земель в целях учета особенностей сложившейся застройки, рационального использования 

территории, исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, вовлечения в оборот неиспользуемых 

земельных участков максимальная площадь земельного участка может составлять:  

для индивидуального жилищного строительства до 0,30 га (включительно); 

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок в границах населенного пункта) до 0,50 га 

(включительно). 

В случае если фактические размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), находящиеся на праве собственности и ином праве у граждан (до введения в 

действие настоящих Правил), превышают максимальные размеры, установленные в настоящем пункте, максимальная площадь земельного 

участка принимается в соответствии с правоустанавливающими документами.  

2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность (за 

плату или бесплатно), в аренду из земель находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства, 

огородничества, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

3. Минимальная ширина земельного участка для  индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок) по уличному фронту рекомендуется не менее – 18 метров. 

4. В условиях сложившейся индивидуальной застройки, при реконструкции индивидуального жилого дома допускается 

сохранение существующего отступа от границ соседнего земельного участка без увеличения площади застройки жилого дома. 

5. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов: 

 а) максимальная высота ограждений – 2 метра; 

 б) ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м; 

6. Высота гаражей – не более 5 метров. 
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7. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос осуществлять в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. 

 

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения - не устанавливаются. 

  

Иные показатели-  не устанавливаются. 
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2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не 

распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается: 

 

Причины 

отнесения 

земельного участка 

к виду земельного 

участка, на 

который действие 

градостроительного 

регламента не 

распространяется 

или для которого 

градостроительный 

регламент не 

устанавливается 

Реквизиты 

акта, 

регулирующего 

использование 

земельного 

участка 

Требования к 

использованию 

земельного 

участка 

Требования к параметрам объекта 

капитального строительства 

Требования к размещению 

объектов капитального 

строительства 

Предельное 

количество 

этажей и(или) 

предельная 

высота 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая может 

быть 

застроена, ко 

всей площади 

земельного 

участка 

Иные 

требования к 

параметрам 

объекта 

капитального 

строительства 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельного 

участка в 

целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

за пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Иные 

требования к 

размещению 

объектов 

капитального 

строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 - -  -  -  -  -  -  -  
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

N  1                        Фельдшерско-акушерский пункт     

  (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 

  (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки) 

      инвентаризационный или кадастровый номер,  

- 

N   ,   

  (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 

  (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 

      инвентаризационный или кадастровый номер, 

 

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

N - , - 

  (согласно чертежу(ам) градостроительного плана)   (назначение объекта культурного наследия, общая 

площадь, площадь застройки) 

- 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в 

реестре 

  

- 

от   

- 

      (дата) 

 

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных 

показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории: 

 

 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры 

Наименование вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчетный 

показатель 

Наименование вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчетный 

показатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчетный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименование вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчетный 

показатель 

Наименование вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчетный 

показатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчетный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 

 

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями 

использования территорий 

Земельный участок входит в санитарную полосу отчуждения  трассы федеральной автомобильной дороги М-7 "полосу  

  

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с особыми условиями Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
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использования территории с указанием объекта, в 

отношении которого установлена такая зона 

реестра недвижимости 

Обозначение (номер) характерной 

точки 

X Y 

1 2 3 4 

- -  - - 

 

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 

- - - 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок 

- 

  

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 

 

-                  
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10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих 

требования к благоустройству территории 

- 

  

11. Информация о красных линиях: 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра 

недвижимости 

X Y 

- - - 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.04.2018 г. № 21                                         Станция  Тюрлема 

 
 Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики за 1 квартал 2018 года» 

Руководствуясь ст. 33 Положения о бюджетном процессе  в  Тюрлеминском  сельском поселении Козловского района, 

утвержденного Решением Собрания депутатов Тюрлеминского Чувашской Республики от  14  декабря  2005 г.  № 20/2, администрация 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении  бюджета  Тюрлеминского  сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  за 1 квартал 2018 года»  (далее -  отчет). 

2.  Направить отчет Собранию депутатов  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики и 

контрольно-счетному органу Козловского района Чувашской  Республики. 

 

Глава администрации 

Тюрлеминского сельского поселения    С.Л.Волков 

                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЮРЛЕМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

26.04.2018 г  № 33                                              ст.Тюрлема     

 

 О размещении сведений  

в государственном адресном реестре 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Определить лицом, ответственным за размещение сведений в государственном адресном реестре с использованием 

информационных технологий и технических средств федеральной информационной адресной системы (ФИАС), главу 

Тюрлеминского  сельского поселения  Волкова Сергея Леонидовича. 

2. Ранее принятое распоряжение №84 от 25.10.2016 года отменить. 

3. Контроль за распоряжением оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминскогоо сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики                                              С.Л.Волков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 апреля   2018  г._№ 22                                   Станция Тюрлема 

 

 Об обеспеченности сохранности 

 линий и сооружений связи» 

   В целях  обеспечения бесперебойного действия средств  связи, предупреждения аварий на подземных коммуникациях связи во 

исполнение требования Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденных  постановлением Правительства РФ  от  9  июня 

1995 года № 578 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Назначить ответственным за согласование земляных работ в охранных зонах кабелей специалиста сельского поселения 

Абрамову Надежду Геннадьевну. 

2. Запретить производство работ в охранных зонах связанных с разработкой  грунта без  согласований с ТЦТЭТ\ регионального 

филиала МРФИ»Волга» ПАО «Ростелеком», 428000, г. Чебоксары, улица Шумилова, дом 20 телефон (8352) 28-92-23. 

3. В случае разрушения коммуникаций в процессе производства  работ немедленно сообщить владельцу коммуникаций, оказать 

помощь в восстановлении линии связи. 

4. Старшему специалисту  1 разряда   Абрамовой Надежде Геннадьевне довести настоящее постановление до сведения всех 

ответственных лиц. 

5. Контроль над выполнением Постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения:                                     С.Л.Волков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.04.  2018 г. № 233                                        город Козловка 

  

О внесении изменений в постановление 

администрации Козловского района Чувашской 

Республики от 30.06.2017 г №273 

 

 

Администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 30.06.2017 «О Совете по делам 

национальностей Козловского района Чувашской Республики» изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«Утвердить состав Совета по делам национальностей Козловского района Чувашской Республики в следующем составе: 

Дмитриев Е.Ю.            – заместитель главы администрации по социальным вопросам  

                                        начальник отдела организационно – контрольной, правовой и  

                                       кадровой работы, председатель Совета; 

Матанова С.А.               – начальник отдела культуры, спорта и туризма 

                                       администрации Козловского района, заместитель 

                                       председателя Совета; 

Николаева И.Д.              – главный – специалист эксперт отдела культуры, спорта и 

                                       туризма администрации Козловского района, секретарь 

                                       Совета; 

Члены Совета: 

Арзамасова М.А.            – директор МБОУ «Тюрлеминская СОШ», депутат Собрания  

                                        депутатов Козловского района (по согласованию); 

Константинов В.Н.       – главный редактор АУ ЧР «Редакция Козловской районной 

                                        газеты «Ялав» («Знамя») (по согласованию); 

Сергеев А.М.                 – начальник ОМВД России по Козловскому району      

                                        подполковник полиции (по согласованию); 

Солдатихина М.С.        – директор МБУК «Историко-краеведческий Дом-музей Н.И.  

                                        Лобачевского» Козловского городского поселения (по  

                                        согласованию); 

Егоров П.П.                   – глава администрации Козловского городского поселения (  

                                        по согласованию); 

Яруллин Ф.В.                  – глава Янгильдинского сельского поселения (по  

                                         согласованию)». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                             А.И. Васильев  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от 25.04. 2018 г.   № 69/1                          с. Аттиково 
  

32  ЗАСЕДАНИЕ      3   СОЗЫВА 
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Аттиковского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

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

 Статья 1. 

 Утвердить отчет об исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 

2017 год по доходам в сумме  2605,0 тыс. рублей, по расходам в сумме  2767,7 тыс. рублей, с превышением  расходов  над  доходами ( 

дефицит бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  162,7 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

доходов бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по кодам классификации 

доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

структуре расходов бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год 

согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2017 год согласно приложению 4 к 

настоящему Решению; 
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Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Аттиковского сельского  поселения                                                                               Р.А.Евсеев  

 

 Приложение 1 

к Решению Аттиковского 

сельского поселения 

Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета 

Аттиковского сельского 

поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики 

за 2017 год" 

Доходы  

бюджета Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2017 год 

  (тыс. 

рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации 
Кас

сов

ое 

исп

олн

ени

е 

адми

нист

рато

ра 

пост

упле

ний 

доходов 

бюджета 

Аттиковс

кого 

сельског

о 

поселени

я 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     

260

5,0 

    

Федеральное  казначейство   100  

580

,8 

Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению  между бюджетами 

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02230 01 

0000 110 

238

,6 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению  между бюджетами субъектов Российской  Федерации  и  

местными  бюджетами с учетом  установленных  дифференцированных  нормативов отчислений  в 

местные бюджеты 100 

1 03 

02240 01 

0000 110 2,4 

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, подлежащие распределению  между бюджетами 

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02250 01 

0000 110 

386

,0 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, подлежащие распределению  между бюджетами 

субъектов Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  установленных  

дифференцированных  нормативов отчислений  в местные бюджеты 100 

1 03 

02260 01 

0000 110 

-

46,

2 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 

182  

211

,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых  исчисление и уплата  налога осуществляется  в соответствии  

со статьями 227, 227.1 и 228  Налогового кодекса Российской  Федерации 182 

1 01 

02010 01 

0000 110 

15,

6 

Единый сельскохозяйственный налог 

182 

1 05 

03000 01 

0000 110 

45,

0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

182 

1 06 

01030 10 

0000 110 

37,

9 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 

182 

1 06 

06033 10 

0000 110 5,9 
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Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских  поселений 

182 

1 06 

06043 10 

0000 110 

165

,1 

Земельный налог  (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

сельских поселений 

182 

1 09 

04053 10 

0000 110 

-

57,

8 

    

Администрация Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

993  

181

2,5 

Доходы, получаемые в виде   арендной платы, а также  средства от продажи права  на заключение  

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  993 

1 11 

05025 10 

0000 120 

49,

8 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

993 

1 13 

01995 10 

0000 130 

100

,6 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

993 

1 17 

05050 10 

0000 130 5,5 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

993 

2 02 

15001 10 

0000 151 

804

,5 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

993 

2 02 

29999 10 

0000 151 

581

,7 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

993 

2 02 

30024 10 

0000 151 1,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

993 

2 02 

35118 10 

0000 151 

69,

9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации  

дополнительных расходов, возникших  в результате  решений, принятых органами власти  другого уровня 

993 

2 02 

45160 10 

0000 151 

174

,5 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

993 

2 07 

05030 10 

0000 180 

24,

9 

 

                                                                                                      Приложение 2 

к Решению Аттиковского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

 

Расходы  

бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Аттиковского сельского поселения Козловского   района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 

распорядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа 

вида 

расходов 

Сумм

а  

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      2767,7 

       

в том числе:       

       

Администрация Аттиковского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 993         2767,7 

Общегосударственные вопросы 993 01    891,1   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 993 01 04   891,1 
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местных администраций 

Муниципальная  программа Козловского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  891,0 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  891,0 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  891,0 

Обеспечение функций  муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  891,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 814,2 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 814,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 67,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 67,2 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 9,6 

Уплата налогов, сборов  и  иных  платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 9,6 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,1 

Подпрограмма «Поддержка строительства 

жилья»  муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального"  993 01 04 Ц140000000  0,1 

Основное мероприятие "Поддержка 

отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  0,1 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской  Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета 

Чувашской  Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений  для осуществления 

указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную 

поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий, за счет 

субвенций, предоставляемых  из 

республиканского бюджета  Чувашской  

Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 01 04 Ц140312980  0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ц140312980 240 0,1 

       

Национальная оборона 993 02    69,9 
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Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   69,9 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  69,9 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала " 

муниципальной  программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  69,9 

Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  69,9 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета 993 02 03 Ч410451180  69,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 64,5 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 02 03 Ч410451180 120 64,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 5,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 02 03 Ч410451180 240 5,4 

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территории поселения"  993 03 10 Ц800000000  0,4 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных 

объектах, построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

поселения" муниципальной программы 

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории  поселения"  993 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  0,4 

Основное мероприятие "Развитие 

гражданской обороны, повышение уровня 

готовности Территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 03 10 Ц810470280 240 0,4 
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Национальная экономика 993 04    505,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   7,0 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  7,0 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц970000000  7,0 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных 

животных" 993 04 05 Ц970500000  7,0 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации 993 04 05 Ц970512750  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 1,0 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации (за счет собственных средств 

муниципальных образований) 993 04 05 Ц970572750  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 240 6,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   498,0 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  116,6 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  116,6 

Основное мероприятие "Комплексное  

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами  социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция  автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000  116,6 

Проектирование, строительство, 

реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах 

населенных пунктов поселений 993 04 09 Ц9902L018Б  116,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 200 116,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 240 116,6 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  381,4 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  381,4 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  381,4 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения  993 04 09 Ч2104S4190  381,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 381,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 381,4 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    609,3 

Благоустройство 993 05 03   609,3 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  109,7 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  77,8 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000  77,8 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  76,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 76,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277400 240 76,5 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  1,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277420 240 1,3 

Подпрограмма "Энергосбережение" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц130000000  31,9 

Основное мероприятие 

"Энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде"  993 05 03 Ц130300000  31,9 

Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

энергетических ресурсов, используемых 

для целей уличного освещения 993 05 03 Ц130375360  31,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц130375360 200 31,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 993 05 03 Ц130375360 240 31,9 
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(муниципальных)  нужд 

Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 993 05 03 Ц600000000  0,9 

Подпрограмма "Обеспечение защиты 

населения от безработицы и содействие в 

трудоустройстве" муниципальной 

программы  "Содействие занятости 

населения"  993 05 03 Ц610000000  0,9 

Основное мероприятие "Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" 993 05 03 Ц610100000  0,9 

Организация временного трудоустройства 

безработных  граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 993 05 03 Ц610172270  0,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 05 03 Ц610172270 100 0,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 0,9 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 05 03 Ч400000000 

 

498,7 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности бюджетных расходов" 

муниципальной программы  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 05 03 Ч420000000 

 

498,7 

Основное мероприятие "Повышение 

качества управления муниципальными 

финансами" 993 05 03 Ч420400000 

 

498,7 

Реализация проектов развития 

общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 993 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ч4204S6570 

 

498,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ч4204S6570 200 498,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ч4204S6570 240 498,7 

       

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 993 06 03   8,0 

Муниципальная  программа   "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов 

и повышение экологической 

безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 

Основное мероприятие "Развитие сети 

особо охраняемых природных территорий 

и сохранение биологического 

разнообразия" 993 06 03 Ч320900000  8,0 

Развитие зеленого фонда городских и 

сельских поселений 993 06 03 Ч320973220  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320973220 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 06 03 Ч320973220 240 8,0 

       

Культура, кинематография 993 08    676,0 

Культура 993 08 01   676,0 

Муниципальная  программа   "Развитие 

культуры и туризма "  993 08 01 Ц400000000  676,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в   

Чувашской Республике" муниципальной 

программы " Развитие культуры и 

туризма"  993 08 01 Ц410000000  676,0 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  618,2 

Обеспечение деятельности   учреждений в 993 08 01 Ц410740390  618,2 
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сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 618,2 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 618,2 

Строительство (реконструкция) зданий  

муниципальных учреждений  культуры 993 08 01 Ц411071220  57,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц411071220 200 57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 08 01 Ц411071220 240 57,8 

       

Физическая культура и спорт 993 11    8,0 

Физическая культура 993 11 01   8,0 

Муниципальная  программа  "Развитие 

физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  8,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  8,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 11 01 Ц510111390 240 8,0 

                     

 

Приложение 3 

 к Решению Аттиковского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы 

бюджета  Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2017 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации (раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
2767,7 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  891,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 891,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  69,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 69,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  505,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 
04 05 7,0 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 498,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  609,3 

Благоустройство 
05 03 609,3 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
06  8,0 

Охрана  объектов растительного и животного мира и среды их обитания 
06 03 8,0 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  676,0 

Культура 
08 01 676,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  8,0 

Физическая культура  
11 01 8,0 

 

Приложение 4 

 к Решению Аттиковского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 
администратора 

источника 

финансирования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   162,7 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   162,7 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 162,7 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000610 162,7 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.08.2017 г. № 375а                                                    г. Козловка 

  

О внесении изменений в некоторые постановления 

администрации Козловского района Чувашской 

Республики  

 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Козловского района Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания 

депутатов Козловского района Чувашской Республики от 04 марта 2015 г. №2/277 администрация Козловского района Чувашской 

Республики постановляет внести следующие изменения в некоторые постановления администрации Козловского района Чувашской 

Республики: 

1. После слов «К заявлению прилагаются следующие документы» пункта 3.1 раздела 3 Порядка предоставления адресной 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением администрации 

Козловского района от 09 ноября 2012 г. №790, дополнить абзацем  «согласие на обработку персональных данных». 

2. Пункт 4.5 раздела 4 Положения об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Козловского района, утвержденного постановлением администрации Козловского района от 27 ноября  2013г. №700, 

дополнить абзацем  «согласие на обработку персональных данных». 

3. Пункт 2.6 раздела 2 Правил предоставления средств из бюджета Козловского района Чувашской Республики на частичное 

возмещение расходов об обеспечению льготным питанием детей в муниципальных образовательных учреждениях Козловского района 

Чувашской Республики, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, утвержденных 

постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 31 декабря 2015 г. №672, дополнить абзацем «согласие 

на обработку персональных данных». 

4. Пункт 2.1 раздела II Порядка обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на территории Козловского района Чувашской Республики, и ее выплаты, утвержденного постановлением 
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администрации Козловского района Чувашской Республики от 25 февраля 2014 г. №81, дополнить подпунктом 5 «5) согласие на 

обработку персональных данных». 

5. Пункт 2.7 Порядка организации отдыха детей и их оздоровление в Козловском районе, утвержденного постановлением 

администрации Козловского района Чувашской Республики от 28 апреля 2017 г. №183,  дополнить подпунктом 5 «5) согласие на 

обработку персональных данных». 

6. Пункт 4.3 Положения о специальной стипендии главы администрации Козловского района Чувашской Республики для 

представителей работающей и учащейся молодежи Козловского района за особую творческую и трудовую устремленность, 

утвержденного постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 25 сентября 2017 г. №417, дополнить 

абзацем «согласие на обработку персональных данных». 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский 

вестник» и вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Глава администрации  

Козловского района  А.И.Васильев 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

11.04.2018г. № 13/198                                                   город Козловка 
 36 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Козловского района Чувашской 

Республики от 23.08.2017 №3/141 «Об 

утверждении Положения о проведении публичных 

слушаний в Козловском районе»  

 

 

Рассмотрев протест прокурора Козловского района Чувашской Республики на решение Собрания депутатов Козловского 

района Чувашской Республики от 23.08.2017 №3/141, Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести Положение о проведении публичных слушаний в Козловском районе Чувашской Республики, утвержденное 

решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 23.08.2017 №3/141 следующие изменения: 

 

1) подпункт 3 пункта 1.5 признать утратившим силу; 

2) пункт 1.5 дополнить подпунктом 5 «5. Проект стратегии социально- экономического развития Козловского района 

Чувашской Республики»; 

3) дополнить пунктом 1.10 следующего содержания: 

«1.10. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется Уставом Козловского района и (или) решением 

Собрания депутатов Козловского района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от  «25»  апреля 2018г.    № 85/1                                                    станция Тюрлема 

 

36  заседание 3 созыва 

 

О выдвижении кандидатур  в состав 

участковых избирательных комиссий 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 

Руководствуясь статьями 22, 27 и 29 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий (утв. постановлением Центральной избирательной 

комиссии РФ от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5),  
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Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий (утв. постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6),  

постановлением ЦИК Чувашской Республики от 29.03.2018 г. № 47/202-6 «О формировании участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых комиссий в Чувашской Республике» 

 

Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения РЕШИЛО: 

 

1. Предложить для назначения членами участковых (избирательных) комиссий с правом решающего голоса избирательных 

участков №№ 733-735, образованных на территории Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики, кандидатуры, согласно прилагаемому списку (приложение 1). 

 

2. Направить настоящее решение и письменные согласия граждан Российской Федерации на предложение их кандидатур для 

назначения членами участковых (избирательных) комиссий с правом решающего голоса, в Козловскую территориальную 

избирательную комиссию в срок до  18 мая  2018 года. 

 

Председатель собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                       В.К.Миронов 

 

 

     Приложение к решению  

Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского 

поселения № 85/1 

от  25.04.2018г. 

Список кандидатур 

для предложения в состав участковых   избирательных комиссий №№ 733-735, образованных на территории  Тюрлеминского 

сельского поселения  

 Козловского района Чувашской Республики 

 

УИК №733 

Яковлеву Наталью Михайловну, 24.11.1974г.р., образование высшее, работает в МБДОУ «Детский сад «Василек» 

воспитателем, проживающая по адресу: ЧР Козловский район, ст.Тюрлема, по ул. Школьная, д.№11, опыт работы в избирательных 

комиссиях имеется. 

 

УИК №734 

 Денисова Галина Витальевна, 22.02.1966 г.р., образование  среднее специальное, работающая УФПС Чувашской Республики 

- филиала ФГУП "Почта России",СОПС ст.Тюрлема, почтальоном,  проживающая по адресу: ЧР Козловский район, дер.Курочкино. по 

ул. Советская, д.№ 69,  опыт работы в избирательных комиссиях  имеется. 

 

 УИК №735 

 Прохорова Зинаида Григорьевна. 24.02.1959 г.р.,  образование средне- профессиональное, МБОУ  «Тюрлеминская СОШ», 

проживающая по адресу: ЧР Козловский район, дер. Старая  Тюрлема, по ул. Коренькова, д.№ 13,   опыт работы в избирательных 

комиссиях  имеется. 

 

 

Прокуратура Козловского района 

 

О безопасности аттракционов  

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 114, в состав которой входит и Российская Федерация, 

принят технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов», вступающий в силу 

18.04.2018. 

Данным документом установлены минимально необходимые требования к безопасности аттракционов и связанным с ними 

процессам проектирования, изготовления, монтажа (сборки, установки), наладки, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации 

в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, предупреждения действий, вводящих 

потребителей в заблуждение. 

Регламент распространяется на временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные 

на фундаментах или без фундаментов), при пользовании которыми на пассажиров оказывается биомеханическое воздействие с 

определенной степенью потенциального риска, которые подразделяются на следующие виды:  

механизированные поступательного движения, в том числе с использованием воды (катальные горы, башни свободного падения, 

катальные горы водные на лодках или плотах, катапульты, поезда парковые на рельсах, монорельсовые и канатные парковые 

дороги); 

механизированные вращательного движения (колеса обозрения, качели, карусели); 

механизированные сложного движения (с поступательно-вращательным движением, механизированные кресла кинотеатров, 

симуляторы, аттракционы на основе промышленных роботов); 

автодромы и картинги (сталкивающиеся автомобили, парковые автомобили или автопоезда прогулочные, картинги (в том числе на 

эстакадах), скоростные дороги с мини-автомобилями); 

надувные (батуты надувные, горки, лабиринты); 

водные немеханизированные (водные спуски прямые и с виражами, трамплины, плавающие платформы, частично погруженные в 

воду с выливанием воды на посетителей); 

немеханизированные (горки, качели, карусели, «тарзанки», батуты); 

для детей (горки, спуски, качели, карусели, электромобили или педальные автомобили).  



85 

Принятый технический регламент не распространяется на оборудование для детских игровых площадок и на аттракционы с 

ничтожной степенью потенциального биомеханического риска, а также на аттракционы, изготовленные и введенные в 

эксплуатацию до вступления технического регламента в силу. 

Аттракционы, соответствующие требованиям указанного технического регламента, а также требованиям других вступивших в силу 

технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них распространяется, и прошедшие процедуру подтверждени я 

соответствия требованиям, маркируются единым знаком обращения продукции на рынке Союза.  

Одновременно с этим, постановлением Правительства РФ от 21.02.2018 № 178 из Единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, исключаются разделы 

«Аттракционы и запасные части к ним». 

 

 

Прокуратура Козловского района 

Изменения в перечне оснований для прекращения исполнительного производства  

Федеральным законом от 07.03.2018 № 48-ФЗ внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и 

законодательство об исполнительном производстве. 

Статья 43 ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает перечень оснований прекращения исполнительного производства, 

в частности: смерть взыскателя-гражданина, утрата возможности исполнения исполнительного документа, отказ взыскателя от 

получения вещи, изъятой у должника при исполнении исполнительного документа и иные случаи, предусмотренные 

законодательством. 

Согласно изменениям, в настоящее время исполнительное производство будет прекращено судебным приставом-исполнителем, также 

и в случаях признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и если исполнительный документ содержит 

требование о взыскании государственной пошлины по рассмотренному судом делу о взыскании задолженности по платежам в 

бюджет, в отношении которой принято решение о признании ее безнадежной к взысканию. 

Неисполненные постановления о взыскании исполнительского сбора, вынесенные в рамках исполнительных производств, подлежащих 

прекращению по данным основаниям, отменяются судебным приставом-исполнителем. 

Изменения коснулись и розыска должника по исполнительному документу, содержащему требование о взыскании алиментов. Если в 

течение одного года со дня получения последних сведений о должнике не установлено его место нахождения, судебный пристав -

исполнитель, осуществляющий розыск, информирует взыскателя о результатах и разъясняет взыскателю его право обратиться в суд 

с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. 

Изменения вступили в силу 7 марта 2018 года. 

 

 

Прокуратура Козловского района 

 

Гражданин может свободно собирать валежник для собственных нужд  

 

Федеральным законом от 18.04.2018 №77-ФЗ внесены изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации, согласно 

которым  валежник приравнен к недревесным лесным ресурсам. 

В соответствии с положениями Лесного кодекса РФ, граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах для собственных 

нужд и осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов. 

Более того, с 1 января 2019 года граждане смогут свободно собирать сухие деревья, кустарники или их части, которые были повалены 

на землю из-за природных явлений (валежник). Ранее за совершение таких действий была предусмотрена административная 

ответственность по части 2 статьи 8.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за самовольные 

заготовку и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки и других недревесных ресурсов, с наказанием для граждан в виде 

административного штрафа от 500 до 1000 рублей. 

 

 

Прокуратура Козловского района 

 

Ответственность за кражу, совершенную с банковского счета  

 

Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают 

уголовную ответственность за кражу, совершенную с банковского счета, а равно электронных денежных средств. 

Виновному в совершении данного вида преступления будет назначено наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. 

руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до 3 лет, лишение свободы на срок до 6 лет с 

возможным штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев и с 

возможным ограничением свободы на срок до полутора лет. 

За совершение хищения чужих денежных средств с использованием поддельного электронного средства платежа санкция статьи 

 предусматривает  лишение свободы на срок до 3 лет. В настоящий момент это арест на срок до 4 месяцев (абз.3 ч.2 ст.159.3 

Уголовного кодекса РФ).Закон вступает в силу 4 мая 2018 г. 
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Прокуратура Козловского района 

 

«Запрет определенных действий» - новая мера пресечения в Уголовно-процессуальном кодексе РФ  

 

Федеральным законом от 18 апреля 2018 № 72-ФЗ внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

согласно которым статья 98 УПК РФ дополнена новой мерой пресечения «запрет определенных действий». 

В соответствии со ст. 105.1 УПК РФ запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в 

отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в 

возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, 

соблюдать один или несколько запретов, предусмотренных частью шестой настоящей статьи, а также в осуществлении контроля за 

соблюдением возложенных на него запретов. Запрет определенных действий может быть избран в любой момент производства по 

уголовному делу. 

Запрет определенных действий в качестве меры пресечения применяется в порядке, установленном статьей 108 УПК РФ. При 

необходимости избрания в качестве меры пресечения запрета определенных действий, а равно при необходимости возложения 

дополнительных запретов на подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого применена мера пресечения в виде запрета 

определенных действий, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает 

перед судом соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении перед судом данного ходатайства указываются один или 

несколько запретов, предусмотренных частью шестой настоящей статьи, мотивы и основания их установления в отношении 

подозреваемого или обвиняемого и невозможности избрания иной меры пресечения. 

Суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных 

сторонами сведений при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий может возложить следующие запреты: 

-выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, 

нанимателя либо на иных законных основаниях; 

- находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные 

мероприятия и участвовать в них; 

- общаться с определенными лицами; 

- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 

-использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"; 

- управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицинской 

помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а 

также для общения со следователем, с дознавателем и контролирующим органом. О каждом таком звонке в случае установления 

запрета, связанного с использованием средств связи, подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган. Если по 

медицинским показаниям подозреваемый или обвиняемый был доставлен в учреждение здравоохранения и госпитализирован, до 

разрешения судом вопроса об изменении либо отмене меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого продолжают 

действовать установленные судом запреты. Местом исполнения меры пресечения в виде запрета определенных действий считается 

территория соответствующего учреждения здравоохранения. 

В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных на него запретов, отказа от применения к нему аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств контроля или умышленного повреждения, уничтожения, нарушения целостности указанных 

средств либо совершения им иных действий, направленных на нарушение функционирования применяемых к нему аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств контроля, суд по ходатайству следователя или дознавателя, а в период судебного 

разбирательства по представлению контролирующего органа может изменить эту меру пресечения на более строгую. 

 

 

Прокуратура Козловского района 

 

Студенты, обучающиеся в магистратуре, получат отсрочку от призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации  

 

17 апреля 2018 г. Конституционный суд РФ постановил: "Ограничение права граждан, получивших отсрочку в связи с достижением 18 

лет до окончания среднего общеобразовательного учреждения, на отсрочку от призыва в армию в магистратуре, когда такое право 

предоставлено гражданам, образующим с ними одну категорию, не имеет объективного оправдания и ставит их в неравное положение. 

Это не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и не соответствует Конституции РФ." 

(Постановление от 17.04.2018 № 15-П). 

Таким образом, несоответствующим Конституции России признан пункт из Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе», согласно которому право на отсрочку предоставляется для получения высшего образования только один раз (пп. «а» п. 2 ст. 

24). В соответствии с этим пунктом магистранты, которые ранее пользовались отсрочкой от службы в армии — в школе (по 

достижении 18 лет до окончания школы) и в бакалавриате (по закону о воинской службе) — не могли вновь воспользоваться ей во 

время обучения в магистратуре, если такое разрешение не было выдано судом. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, учитывая, что данное 

Постановление КС РФ не ориентирует на отмену отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением в магистратуре. До 

внесения изменений в правовое регулирование факт предоставления первой отсрочки – отсрочки школьнику – не должен учитываться 

при рассмотрении вопроса об отсрочке студенту магистратуры (без диплома специалиста или диплома магистра). 
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   Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

   Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Биккиным С.А. квалификационный аттестат 

№ 21-13-9, адрес: 428027, ЧР., г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.19 оф.310, тел. 89026600701, электронная почта 22.88.17@mail.ru, 

выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка с кадастровым номером 21:12:167601:ЗУ1, расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район с.Янгильдино. 

  Заказчиком кадастровых работ  является Администрация Козловского района, Чувашской Республики, адрес: Чувашская 

Республика, г.Козловка, ул.Ленина, д.55, 8-83534-2-12-15. 

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 26.05.2018 года в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район с.Янгильдино, у Янгильдинского магазина. С проектом межевого плана можно 

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

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

на  местности принимаются с 26.04.2018 года по 26.05.2018 года по адресу: ЧР., г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.19 оф.310. Смежные 

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

Чувашская Республика, Козловский район с. Янгильдино, ул. Центральная, 28, кадастровый номер 21:12:167601:424. 

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

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  
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