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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

09.10. 2018 г  № 38                                                   с. Янгильдино   

 

О назначении комиссии по обследованию  

технического состояния аварийных 

бесхозных домов. 

 

В целях выявления технического состояния аварийных бесхозных ветхих домов по ул. Бикчантаева д.12,  ул.Верхняя д.9,  ул.Нижняя 

д.4  с. Янгильдино Козловского района Чувашской Республики: 

1. Создать комиссию полномасштабному обследованию технического состояния ветхих, бесхозных  и аварийных домов в следующем 

составе: 

Председатель –  Ф. В. Яруллин - Глава Янгильдинского сельского   поселения Козловского района ЧР; 

Начальник ООО «Бюро технической инвентаризации» Козловского района Чувашской Республики _С. А. Кадикина ( по 

согласованию)_; 

Начальник отдела специальных программ администрации Козловского района Чувашской Республики - _И. Г. Рузанов (по 

согласованию); 

Заместитель  начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и  ЖКХ администрации Козловского района Чувашской 

Республики ___Н. Ю. Ситнова (по согласованию)____;  

Ведущий специалист — эксперт отдела сельского хозяйства Козловского района Чувашской Республики - Л. С. Стахеева (по 

согласованию) 

Начальник ОНД по  Козловскому  району УНД ИПР ГУ МЧС РФ по ЧР - _ В. Ю. Смирнов (по согласованию); 

Специалист  администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  -  М.Н. Салахутдинова   

 

2. Утвердить прилагаемый график обследования технического состояния ветхих, бесхозных и аварийных домов с.Янгильдино 

Козловского района Чувашской Республики. 

 

3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                             Ф.В.Яруллин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«16» октября  2018 № 42 село Янгильдино 

 
Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики за 

девять  месяцев   2018 года» 

 

Руководствуясь ст. 33 Положения о бюджетном процессе  в  Янгильдинском  сельском поселении Козловского района, 

утвержденного Решением Собрания депутатов Янгильдинского Чувашской Республики от  14  декабря  2005 г.  № 20/2, администрация 

Янгильдинского 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  Янгильдинского  сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  за  девять  месяцев   2018 года»  (далее -  отчет). 

2.  Направить отчет Собранию депутатов  Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики 

и контрольно-счетному органу Козловского района Чувашской Республики. 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                        Ф.В. Яруллин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22» октября  2018 № 43 село Янгильдино 

О признании бесхозных домов 

 аварийными и подлежащими сносу 

 

1. Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации № 47 от 28 января 2006 года «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным  и подлежащим сносу или реконструкции» и заключениями межведомственной комиссии от 12  марта 2018 года бесхозные 

дома аварийными, не пригодными для постоянного проживания и подлежащими сносу, расположенные по следующим адресам: 

1. Чувашская Республика, Козловский район, с.Янгильдино,  ул. Бикчантаева, д.12 

2. Чувашская Республика, Козловский район, с.Янгильдино, ул.Верхняя, д.9 

3. Чувашская Республика, Козловский район, с.Янгильдино, ул.Нижняя, д.4 

 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                          Ф.В.Яруллин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                   24.10.2018  г. №60                               д. Андреево-Базары 

 

О реструктуризации 

Шутнеровского сельского клуба 

 

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

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

социальных нормативах и нормах» (с изменениями от 13.07.2007 г. № 923-р): 

 

1. Реструктуризировать Шутнеровский сельский клуб в прокатную площадку муниципального автономного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система» Козловского района Чувашской Республики. 

2. Ответственность за сохранность здания возложить на заведующего Андреево-Базарского сельского Дома культуры МАУК 

«Централизованная клубная система» Козловского района Чувашской Республики Индюкову С.Ю. 

3. Заведующему Андреево-Базарского сельского Дома культуры МАУК «Централизованная клубная система» Козловского 

района Чувашской Республики Индюковой С.Ю. внести изменения в план работы на 2018 год  с учетом работы прокатной 

площадки. 

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

производить Андреево-Базарскому сельскому Дому культуры МАУК «Централизованная клубная система» Козловского 

района Чувашской Республики. 

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

 

 

 

Глава Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                                     В.И. Пайков 

 

 

ГЛАВА КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«16»  «10»  2018 г.№ 33деревня Илебары 

О присвоении адреса 

1. Квартире с кадастровым номером  21-21-06/015/2008-168 присвоить следующий адрес: Чувашская Республика, Козловский 

муниципальный район, Карачевское сельское поселение, д. Илебары, ул. Новая, дом 30, кв.2. 

2. Квартире с кадастровым номером  21-21-06/015/2008-036 присвоить следующий адрес: Чувашская Республика, Козловский 

муниципальный район, Карачевское сельское поселение, д. Илебары, ул. Новая, дом 30, кв.3 

3. Квартире с кадастровым номером  21:12:041401:208  присвоить следующий адрес: Чувашская Республика, Козловский 

муниципальный район, Карачевское сельское поселение, д. Илебары, ул. Новая, дом 30, кв.4. 

4. Квартире с кадастровым номером  21-21-06/007/2012-395 присвоить следующий адрес: Чувашская Республика, Козловский 

муниципальный район, Карачевское сельское поселение, д. Илебары, ул. Новая, дом 30, кв.7. 

5. Квартире с кадастровым номером  21:12:041401:200  присвоить следующий адрес: Чувашская Республика, Козловский 

муниципальный район, Карачевское сельское поселение, д. Илебары, ул. Новая, дом 30, кв.10. 

6. Квартире с кадастровым номером  21:12:041401:263  присвоить следующий адрес: Чувашская Республика, Козловский 

муниципальный район, Карачевское сельское поселение, д. Илебары, ул. Новая, дом 30, кв.11. 

7. Квартире с кадастровым номером  21-21-06/009/2009-153 присвоить следующий адрес: Чувашская Республика, Козловский 

муниципальный район, Карачевское сельское поселение, д. Илебары, ул. Новая, дом 30, кв.12. 
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8. Квартире с кадастровым номером  21:12:041401:201  присвоить следующий адрес: Чувашская Республика, Козловский 

муниципальный район, Карачевское сельское поселение, д. Илебары, ул. Новая, дом 30, кв.13. 

9. Квартире с кадастровым номером  21:12:041401:205  присвоить следующий адрес: Чувашская Республика, Козловский 

муниципальный район, Карачевское сельское поселение, д. Илебары, ул. Новая, дом 30, кв.14. 

10. Квартире с кадастровым номером  21-21-06/008/2007-307 присвоить следующий адрес: Чувашская Республика, Козловский 

муниципальный район, Карачевское сельское поселение, д. Илебары, ул. Новая, дом 30, кв.15. 

11. Квартире с кадастровым номером  21-21-06/010/2009-182 присвоить следующий адрес: Чувашская Республика, Козловский 

муниципальный район, Карачевское сельское поселение, д. Илебары, ул. Новая, дом 30, кв.16. 

 

 

Глава Карачевского  

сельского поселения  

Козловского района ЧР                                                        Е. Г. Плотникова  

 

 

ГЛАВА КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«16»  «10»  2018 г. № 34 деревня Илебары 

О присвоении адреса 

1. Квартире с кадастровым номером 21-21-06/010/2007-183 присвоить следующий адрес: Чувашская Республика, Козловский 

муниципальный район, Карачевское сельское поселение, д. Илебары, ул. Почтовая, дом 12, кв.1. 

2.  Квартире с кадастровым номером  21:12:041401:253 присвоить следующий адрес: Чувашская Республика, Козловский 

муниципальный район, Карачевское сельское поселение, д. Илебары, ул. Почтовая, дом 12, кв.3. 

 

 

 

Глава Карачевского  

сельского поселения  

Козловского района ЧР                                                        Е. Г. Плотникова  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29»  октября 2018 г № 38                                    д. Илебары 

О предварительных итогах социально-экономического 

развития Карачевского сельского поселения Козловского 

района в 2018 году и основных показателях прогноза 

социально-экономического развития Карачевского сельского 

поселения Козловского района на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

 

В соответствии с постановлением администрации Карачевского сельского поселения Козловского района от 15.06.2011 г. № 

18 «О порядке составления проекта бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год», администрация Карачевского сельского поселения Козловского района    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития Карачевского сельского поселения Козловского 

района в 2018 году согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития Карачевского сельского поселения 

Козловского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать финансовому отделу администрации Козловского района при разработке проекта решения Собрания 

депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района о бюджете Карачевского сельского поселения Козловского района 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов исходить из указанных основных показателей прогноза. 

 

 

 

 

Глава Карачевского 

сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской  Республики                                                          Е.Г. Плотников 
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Предварительные итоги социально-экономического развития в 2018 году и прогноз социально-экономического 

развития Карачевского сельского поселения Козловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

                                             

Прогноз социально-экономического развития Карачевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов разработан на основании анализа развития экономики территории за последние два года, ожидаемых результатах социально-

экономического развития в 2018 году, а также планируемых преобразованиях в рамках реализации Муниципальных целевых 

программ социального и экономического развития Козловского района на 2014-2020 годы, Стратегии социально-экономического 

развития Козловского района Чувашской Республики до 2035 года, принятие которой планируется в 1 половине 2019 года, а также 

с учетом Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

При разработке прогноза выявлены и исследованы факторы, влияющие на развитие экономики поселения. К таким факторам 

отнесены: состояние и структура объектов муниципальной собственности, наличие и распределение трудовых ресурсов, 

финансовое состояние производств по основным видам экономической деятельности, демографические изменения, развитие 

субъектов малого предпринимательства. 

План развития ориентирован на  рациональное использование имеющегося потенциала и местных возможностей: экономической 

базы, производственной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы, земельных, водных и других ресурсов, экономико-

географического положения и природно-климатических условий. 

Социально-экономическое развитие Карачевского сельского поселения в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов будет 

осуществляться на фоне дальнейшего снижения численности населения района, увеличения числа работающих в сфере малого 

бизнеса.  

Демографическая ситуация.  

Демографическая ситуация будет характеризоваться дальнейшим снижением численности населения как за счет естественной 

убыли вследствие превышения показателя смертности над рождаемостью, так и за счет отрицательного баланса в миграционных 

процессах.  

По данным переписи 2010 года численность населения, проживающего на территории Карачевского сельского поселения 

составила 818 человек. На 1.01.2018 года численность населения составила 742 человек. На конец 2018 года численность населения 

при сохранении динамики движения населения ожидается 0,73 тыс. человек, на конец 2021 года – 0,72 тыс. чел. 

Основными причинами сокращения населения остаются низкая рождаемость вследствие определенных экономических и 

социально-исторических причин, а также по причине вступления в детородный возраст малочисленного поколения 90-х годов.  

 Промышленность.  

  В Карачевском сельском поселении промышленных предприятий в настоящее время нет. Осуществляется переработка 

овощей в КФХ Семенова В.Н. 

В поселении нет  строительных и транспортных предприятий. 
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Сельское хозяйство.  

 

В настоящее время на территории поселения сельскохозяйственным производством занимаются 1 сельхозпредприятие (ОАО 

«Вега»), 8 КФХ,  в том числе КФХ Семенова В.Н. – лучшего фермера Чувашской Республики 2004 и 2010 годов, лучшего 

производителя овощей по итогам 2015 года, почти 500 личных подсобных хозяйств граждан. 

ОАО «Вега» создано после реорганизации бывшего ПК «Сельхозартель «Вега». Хозяйство занимается зерноводством. В 

2018 году собрано 544 тонн зерна при урожайности 21,3 ц/га, в 2017 году было собрано 4820 тонн зерна при урожайности 28,6 ц/га, 

в 2016 году было собрано 1064 тонн зерна при урожайности 24,2 ц/га, в 2015 году собрано зерна 1364 тонны при урожайности 22,4 

ц/га. 

В КФХ Будкова А.И. собрано 569 тонн зерна,  2017 году - 1416 тонн зерна (29 ц/га), в 2016 - 1080 тонн зерна при 

урожайности 23,5 ц/га. 

КФХ Семенова, специализирующееся на овощеводстве и переработке овощей, также занялось зернопроизводством, собрано 

зерна в 2018 году 2262 тонны при урожайности 31,6 ц/га, в 2017 году  1394 тонны, в 2016 - 364 тонны, картофеля собрано 6300 

тонн (350 ц/га) в 2017 году - 3465 тонн (330 ц/га), в 2016 году 2765 тонн (286 ц/га), в 2015 году - 3679 тонн (375 ц/га). Овощей 

собрано почти 4 тыс тыс. тонн, в 2017 году - собрано менее 3 тысяч тонн, в 2016 году - 4,52 тыс. тонн, в 2015 году - 4,33 тыс. тонн 

(в 2014 г. - почти 2,5 тыс. тонн, в 2013 г. – 1,8 тыс. тонн). Налажена переработка и реализация овощей. В КФХ за счет 

привлеченных кредитов и собственных средств реализуется бизнес-проект по строительству производственной базы для 

переработки и хранения овощей. В 2015 году осуществлено строительство овощехранилища в с. Карачево вместимостью 2010 

тонн. В 2016-2017 годах закуплена новая сельхозтехника, в т.ч. зерноуборочный комбайн. В 2018 году ведется строительство 

нового хранилища. 

В КФХ Петрова Ю. И. завершено строительство фермы в д. Малое Бишево для содержания крупного рогатого скота до 100 

голов, в т. ч. 50 гол. дойного стада 

В 2017 году производство валовой продукции во всех категориях хозяйств по Карачевскому сельскому поселению 

составило на сумму 208,2 млн. рублей. В 2018 году ожидается 224 млн. рублей. В 2019 году ожидается произвести 

сельхозпродукции на сумму не менее, чем 235,8 млн. рублей, в 2021 году – 270,5 млн. руб. Выполнение прогнозных показателей 

напрямую зависит от погодных условий. Прогнозируется дальнейшее увеличение доли выпуска продукции коллективно-

фермерскими хозяйствами в общем объеме.  

Основными целями развития агропромышленного комплекса в целом является создание условий для увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции. Для этого необходимо сконцентрировать усилия на сохранении и постепенном наращивании 

ресурсного потенциала отрасли. Для своевременной и качественной обработки земли и посева культур, ухода за посевами и уборки 

урожая необходимо укрепление материально-технической базы, машинно-тракторного парка, внедрение прогрессивных 

технологий, эффективное использование капитальных вложений. 

Инвестиции. Капитальное строительство.  

 

В последние годы увеличились инвестиции в экономику населенных пунктов Карачевского сельского поселения  Козловского района. 

Это в первую очередь в социальную сферу: в газификацию населенных пунктов, газификацию объектов соцсферы, индивидуальное 

жилищное строительство, строительство дорог между населенными пунктами.  

В 2008 году сданы дороги до М. Карачево и до Толбаево. Основная часть инвестиций, направляемых в экономику поселения – 

средства республиканского бюджета и населения.  

В 2009 году Карачевскому поселению предоставлена субсидия из республиканского поселения на осуществление капитального 

ремонта объектов социально-культурной сферы в размере 2,3 млн. рублей. Средства направлены на ремонт СДК, СВА, здания ООШ. 

Были проведены работы по строительству автомобильной дороги в с. Карачево протяженностью 1,635 км. В 2011 году поселение стало 
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победителем в республиканском конкурсе среди сельских поселений Чувашской республики. Поселению был выделен грант из 

республиканского бюджета в сумме 133 тысячи рублей, который направлен на реконструкцию системы водоснабжения.  

Процент газификации жилья на начало 2016 года составил 87%.  

В 2012 году в Карачевском поселении проведен День Козловского района. В ходе подготовки к празднованию этого Дня в д. 

Илебары проведены работы по благоустройству населенного пункта, благоустроен парк. Отремонтирована автодорога в д. Илебары 

протяженностью 200 м.  

В 2013 году велся ремонт автодороги по ул. Зеленая в д. Илебары. 

В 2014 году велся ремонт автодороги  в д. Малое Бишево.  

В 2015 году велся ремонт автодороги "Волга"-Ягунькино - М.Карачево (от федеральной трассы до поворота на с. Карамышево, 

работы выполнены согласно контракта  на сумму 1,8 млн. руб. 

В 2016 году выполнены следующие виды работ: 

а) ремонт автодороги "Волга"- Ягунькино – М.Карачево на сумму 1743,035 тыс. руб.,  

б) ремонт автодороги "Баланово-Илебары" (разворотная площадка для движения школьного автобуса и с посадкой детей из д. 

Илебары) на сумму 568,751  тыс. руб.  

Осуществлено строительство магазина ООО «Кристалл-М» в д. Карачево. 

В 2017 году осуществлен ремонт автодороги "Волга"- Ягунькино – М.Карачево на сумму 4092,1 тыс. руб., ремонт автодороги 

Осинкино-Бигильдино на сумму 198,3  тыс. руб., ремонт автодороги Баланово-Илебары  на сумму 467,7  тыс. руб. 

В 2018 году по республиканской программе поддержки проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах, заменена водонапорная башня в д. Илебары. Проведен ремонт автодороги "Волга"- Ягунькино – М.Карачево (0,323 км 

автодороги) на сумму 1111,4 тыс. руб. 

В последующие годы намечается начало реализации программы строительства дорог с твердым покрытием в населенных 

пунктах, ремонт системы уличного освещения. В 2018-2020 годах предстоит ввести индивидуальной жилой площади ежегодно не 

менее 0,8-1,0 тыс. кв. метров.  

Предстоит выполнить большой объем работ по благоустройству населенных пунктов. Будет продолжена реализация программ 

жилищного строительства посредством ипотечного кредитования. В связи с сокращением объема инвестиций из федерального и 

республиканского бюджетов остро стоит вопрос привлечения инвестиций со стороны. Главной задачей, стоящей перед 

администрацией поселения, администрациями поселений, на данном этапе станет поиск потенциальных инвесторов, создание 

благоприятных условий для их деятельности. Необходимо создать соответствующий  инвестиционную карту поселения, 

обозначить приоритеты. 

Потребительский рынок товаров и услуг и развитие малого предпринимательства. 

 

На территории  Карачевского сельского поселения по состоянию на конец 2018 года действуют 8 торговых точек, из них 2, 

принадлежащие ООО «Чебоксарская универбаза». Предприятий общепита нет. В КФХ Семенова установлен павильон по 

мелкооптовой поставке овощей и солений. 

Оборот розничной торговли по всем торговым предприятиям в 2017 г. составил 19,8 млн. рублей. (105,1% к пред. году в 

сопоставимых ценах). В 2018 году оборот розничной торговли ожидается  22,1 млн. руб., в 2019 году – 24,0 млн. руб., в 2021 году – 

27,7 млн. руб.  

Платные услуги на территории поселения оказывают учреждения культуры. 

На территории Карачевского сельского поселения не достаточно развито малое предпринимательство, за исключением 

коллективно-фермерских хозяйств. Одно из них – КФХ Семенова В.Н. (д. Ягунькино) – по итогам 2004, 2010 и 2015 годов признано 

Лучшим фермерским хозяйством Чувашской Республики. Всего 12 человек, оформивших свидетельство на право осуществления 

предпринимательской деятельность, из них 8 – на ведение КФХ.  

Необходимо принять меры для открытия дополнительных пунктов бытового обслуживания: возможно - мастерская по 

ремонту одежды и обуви, аптечный пункт.  

Дальнейшее развитие малого предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень 

населения и создать новые рабочие места. Особое значение для развития малого предпринимательства на селе имеет ряд 

экономических и социальных причин, таких как рост численности трудоспособного населения, имеющиеся резервы в развитии 

сельскохозяйственного производства, специфика условий сельского труда и ряд других факторов. 
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Занятость. Трудовые ресурсы. Уровень доходов.  

В связи с недостаточно высоким уровнем оплаты труда, характерным для экономики поселения, как и всего района, а также 

превышением предложения рабочей силы над спросом, часть лиц трудоспособного возраста, обладающих определенным опытом и 

профессионализмом и в которых нуждается экономика поселения, выезжает на постоянную или сезонную работу на Север, в 

Москву или Республику Татарстан.  

Часть жителей трудоспособного возраста, нигде официально не трудоустроенных, занимается только личными подсобными 

хозяйствами. Выращенные овощи, фрукты, произведенное мясо, молоко, яйца, шерсть и другая сельскохозяйственная продукция 

реализуются и идут на собственное потребление, что обеспечивает их доход и доход их семей. 

В последние годы обозначилась и устойчиво сохранялась тенденция превышения предложения рабочей силы над спросом в 

кадрах, при сохраняющейся потребности в рабочей силе (прежде всего в сельхозпроизводстве), росте числа лиц трудоспособного 

возраста  

Реально располагаемые доходы (без учета инфляции) в 2018 году прогнозируются с ростом на 0,5%, в 2021 году – 103%.  

Прогнозируется дальнейшее снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, хотя доля 

данной категории по - прежнему еще довольно высока. На конец 2018 года ее величина составит 24,2%, в 2021 году прогнозируется – 

22,8%. 

Задачи, стоящие перед администрацией Карачевского сельского поселения, предприятиями, организациями и учреждениями на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, будут направлены на выполнение мероприятий, включенных в Муниципальные целевые 

программы социального и экономического развития Козловского района на 2014-2020 годы, обеспечение темпов роста 

сельскохозяйственного производства, розничного товарооборота, объемов капитального строительства,  газификацию жилых домов, 

строительство индивидуальных домов и социального жилья, ремонт автодорог с твердым покрытием. Также будут приняты меры по 

увеличению доходной базы бюджета поселения за счет рационального и эффективного использования  муниципальной собственности, 

целевого использования бюджетных средств, предусмотренных бюджетом поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов, оказание помощи  и поддержки в развитии малого предпринимательства, создание благоприятных условий для вложения 

инвестиций в основной капитал предприятий, содействие и оказание адресной помощи малозащищенным слоям населения, 

повышение реальных доходов жителей сельского поселения. 
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Приложение к постановлению администрации 

Карачевского сельского поселения от "29" 

октября 2018 г. № 38

Показатели Единица отчет

измерения 2017

I. Демографические показатели

Численность постоянного населения 

(на конец года) - всего
тыс. человек 0,742 0,73 0,73 0,72 0,72

в % к предыдущему 

году
99,00 99,00 99,20 99,4 99,5

II. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

деятельности:

"Обрабатывающие производства"
тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет
0 0 0 0 0

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

0 0 0 0 0

"Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды"

тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет
0 0 0 0 0

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

0 0 0 0 0

III. Сельское хозяйство

 Продукция сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
208,2 224,0 235,8 251,3 270,5

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

124,1 101,9 101,0 102 103

IV. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли  
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
19,8 22,1 24,0 25,8 27,7

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

105,1 107,0 104 103,5 103,5

Оборот общественного питания
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

0,0 0,0 0 0 0

ОБъем платных услуг
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
0,92 1,0 1,0 1,1 1,1

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

102,0 100,4 100,5 101 101,2

прогноз 

2021 г.

Предварительные итоги социально-экономического развития Карачевского сельского 

поселения Козловского района в 2018 году и Основные показатели прогноза социально-

экономического развития Карачевского сельского поселения на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов

оценка 

2018 г.

прогноз 

2019 г.

прогноз 

2020 г.
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Состоялись публичные слушания 

18 октября 2018 года в здании администрации Андреево-Базарском сельского поселения  состоялись публичные 

слушания. На слушаниях был рассмотрен проект: «О внесении изменений в Устав Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики». Председательствовала на слушаниях председатель Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения  Козловского района Мартынова.  На публичном слушании присутствовали 

депутаты Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения, работники учреждений культуры, жители д.д. 

Андреево-Базары, Новое Шутнерово, Кудемеры, Янтиково, Калугино, Олмалуй и с. Шутнерово. Собранию депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения было рекомендовано рассмотреть проект «О внесении изменений в Устав 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» на ближайшем заседании Собрания 

депутатов сельского поселения. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29»  октября 2018 г №  44                              с. Янгильдино 

О предварительных итогах социально-экономического 

развития Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района в 2018 году и основных показателях прогноза 

социально-экономического развития Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

В соответствии с постановлением администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района от 15.06.2011 г. 

№ 20 «О порядке составления проекта бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год», администрация Янгильдинского сельского поселения Козловского района  

 п о с т а н о в л я е т: 

4. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития Яегильдинского сельского поселения 

Козловского района в 2018 году согласно приложению к настоящему постановлению. 

5. Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

6. Рекомендовать финансовому отделу администрации Козловского района при разработке проекта решения Собрания 

депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района о бюджете Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района на 2018 год и плановый период 2020 и 2021 годов исходить из указанных основных показателей прогноза. 

 

 

 

  

 

 

Глава Янгильдинского 

сельского поселения 

Козловского района                                                                                                  Ф.В. Яруллин 

V. Малое предпринимательство

Количество малых предприятий -всего 

по состоянию на конец года
 единиц 2 2 2 3 3

Среднесписочная численность занятых 

в малом бизнесе -всего
человек 130 135 140 145 150

VI. Инвестиции и строительство

Объем инвестиций

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
31,9 33,3 34,8 36,5 38,6

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

94,2 103,1 103 103 104

Ввод жилья тыс. кв. м. 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5
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Предварительные итоги социально-экономического развития в 2018 году и прогноз социально-экономического 

развития Янгильдинского сельского поселения Козловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

                                           

Прогноз социально-экономического развития Янгильдинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов разработан на основании анализа развития экономики территории за последние два года, ожидаемых результатах социально-

экономического развития в 2018 году, а также планируемых преобразованиях в рамках реализации Муниципальных целевых 

программ социального и экономического развития Козловского района на 2014-2020 годы, Стратегии социально-экономического 

развития Козловского района Чувашской Республики до 2035 года, принятие которой планируется в 1 половине 2019 года, а также 

с учетом Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

При разработке прогноза выявлены и исследованы факторы, влияющие на развитие экономики поселения. К таким факторам 

отнесены: состояние и структура объектов муниципальной собственности, наличие и распределение трудовых ресурсов, 

финансовое состояние производств по основным видам экономической деятельности, демографические изменения, развитие 

субъектов малого предпринимательства. 

План развития ориентирован на  рациональное использование имеющегося потенциала и местных возможностей: экономической 

базы, производственной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы, земельных, водных и других ресурсов, экономико-

географического положения и природно-климатических условий. 

Социально-экономическое развитие Янгильдинского сельского поселения в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов будет 

осуществляться на фоне дальнейшего снижения численности населения района, увеличения числа работающих в сфере малого 

бизнеса.  

Демографическая ситуация.  

Демографическая ситуация будет характеризоваться дальнейшим снижением численности населения как за счет естественной 

убыли вследствие превышения показателя смертности над рождаемостью, так и за счет отрицательного баланса в миграционных 

процессах.  

По данным переписи 2010 года численность населения, проживающего на территории Янгильдинской сельского поселения, составила 

753 человека. На 1.01.2018 года численность населения составила 626 человек, к концу 2018 года при сохранении динамики движения 

населения ожидается 0,62 тыс. чел., к концу 2021 года – 0,60 тыс. чел. 

Основными причинами сокращения населения остаются низкая рождаемость вследствие определенных экономических и 

социально-исторических причин, высокая смертность, отток населения, преимущественно молодежи, а также низкий уровень 

продолжительности жизни населения.  

 Промышленность, транспорт.  

 В Янгильдинском сельском поселении промышленных предприятий в настоящее время нет. В ближайшие 2019-2021 годы 

открытие какого-либо промышленного производства пока не прогнозируется. 

Нет  также и строительных и транспортных предприятий.  
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Сельское хозяйство.  

 

В настоящее время на территории поселения сельскохозяйственным производством занимаются: сельхозпредприятия СХПК 

«Янгильдинский» и ООО «Ферратус», 3 человека, оформивших ведение крестьянско-фермерских хозяйств, почти 570 личных 

подсобных хозяйств граждан.  

СХПК «Янгильдинский» создан путем выхода из СХПК «Тюрлеминский». В 2018 году собрано 1505 тонн зерновых (21,9 

ц/га), в 2017 году было собрано 996 тонн зерна (29,3 ц/га), в 2016 году собрано 244 тонны зерна (18,1 ц/га), в 2015 году было 

собрано 160 тонн зерна. Картофеля в 2018 году собрано 285 тонн. 

ООО «Ферратус» собрано 1108 тонн (21,7 ц/га), в 2017 году - 2289 тонн зерна при урожайности 29,5 ц/га. 

В хозяйствах всех категорий, включая ЛПХ объем производства сельхозпродукции в 2018 году ожидается на уровне 57,9 

млн. рублей, в 2019 году – 60,9 млн. рублей, в 2021 году – 69,9 млн. руб. 

Основными целями развития агропромышленного комплекса в целом является создание условий для увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции. Для этого необходимо сконцентрировать усилия на сохранении и постепенном наращивании 

ресурсного потенциала отрасли. Для своевременной и качественной обработки земли и посева культур, ухода за посевами и уборки 

урожая необходимо укрепление материально-технической базы, машинно-тракторного парка, внедрение прогрессивных 

технологий, эффективное использование капитальных вложений. 

 

Инвестиции. Капитальное строительство.  

 

В последние годы увеличились инвестиции в экономику населенных пунктов Янгильдинской сельской администрации  

Козловского района. Это в первую очередь в социальную сферу: в газификацию населенных пунктов, газификацию объектов 

соцсферы, индивидуальное жилищное строительство. Был открыт офис врача общей практики в с. Янгильдино. Построена 

автодорога с твердым покрытием до д. Альменево.  

В 2008 году – дорога до д. Масловка. В 2010 году в с. Янгильдино был проведен День Козловского района. Отремонтирован 

Янгильдинский СДК, учреждению вручен комплект аппаратуры. Также отремонтирован магазин в д. Альменево (ООО 

«Чебоксарская универбаза»).  

В настоящее время газифицированы все населенные пункты, вошедшие в программу газификации. Процент газификации жилья 

на начало 2018 года составил 85,1%. Протяженность газовых сетей по поселению составляет 27,5 км.  

В 2012 году осуществлен ремонт дороги в д. Семенчино протяженностью 150 метров. В 2013 году осуществлен ремонт дороги 

по ул. Главная в д. Масловка, ул. Верхняя в д. Альменево, ул. Ключевая в с. Янгильдино. В 2014 году проведен ремонт дорог в 

д.Альменево по ул.Верхняя, Трактористов, Центральная, Клубная, в д. Семенчино по ул.Верхняя, в д. Масловка по ул.Главная, 

Нижняя, Центральная.   

В 2015 году проведены работы по щебенению ул. Бикчантаева и Больничная в с. Янгильдино, ул. Верхняя д. Семенчино, ул. 

Крайняя в д. Альменево. 

В 2016 году осуществлен ремонт сельского клуба в д. Семенчино.  

В 2017 году осуществлен ремонт автодороги «Волга»-Масловка (заездная и посадочная площадки, увеличение разворотной 

площадки) на сумму 711,4  тыс. руб. 

В 2018 году за счет федеральных средств проведен капитальный ремонт автодороги «Волга» - подъезд к селу Янгильдино (2 км). По 

республиканской программе поддержки проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в с. 

Янгильдино установлена новая водонапорная башня. Проведен ремонт автодороги «Волга»-Масловка –Альменево ( 0,4 км)  на сумму 

1865,6  тыс. руб.   

 

 

В последующие годы намечается продолжение реконструкции уличной дорожной сети в населенных пунктах, ремонт системы 

уличного освещения, ремонт объектов соцсферы, благоустройство населенных пунктов. Будет продолжена реализация программ 

жилищного строительства, ипотечного кредитования. Предстоит ежегодно ввести индивидуальной жилой площади не менее 0,3-0,5 

тыс. кв. метров. В связи с сокращением объема инвестиций из федерального и республиканского бюджетов остро стоит вопрос 

привлечения инвестиций со стороны. Главной задачей, стоящей перед администрацией поселения, администрациями поселений, на 
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данном этапе станет поиск потенциальных инвесторов, создание благоприятных условий для их деятельности. Необходимо создать 

соответствующий  инвестиционную карту поселения, разработать инвестиционный профиль, обозначить приоритеты. 

 

Потребительский рынок товаров и услуг и развитие малого предпринимательства. 

 

На территории  Янгильдинского сельского поселения действует 5 торговых точек, из них 2, принадлежащие ООО 

«Чебоксарская универбаза», предприятий общественного питания и сферы бытового обслуживания нет. В 2016 году возобновил 

деятельность киоск в д. Семенчино (ИП Харченко). 

 Оборот розничной торговли по всем торговым предприятиям в 2017 г. составил 26,6 млн. рублей (104% к пред. году в 

сопоставимых ценах). В 2018 году оборот розничной торговли ожидается не менее 29,4 млн. руб., в 2019 году – 31,8 млн. руб.  в 2021 

году – 37,8 млн. руб. 

Платные услуги на территории поселения оказывают учреждение культуры, предприятия связи, частные предприниматели. 

На начало 2018 года на территории сельской администрации свидетельство на предпринимательскую деятельность имели 9 

человек, в том числе 3 – ведение КФХ.  

Дальнейшее развитие малого предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень 

населения и создать новые рабочие места. Особое значение для развития малого предпринимательства на селе имеет ряд 

экономических и социальных причин, таких как рост численности трудоспособного населения, имеющиеся резервы в развитии 

сельскохозяйственного производства, специфика условий сельского труда и ряд других факторов 

Занятость. Трудовые ресурсы. Уровень доходов. 

В связи с недостаточно высоким уровнем оплаты труда, характерным для экономики поселения, как и всего района, а также 

превышением предложения рабочей силы над спросом, часть лиц трудоспособного возраста, обладающих определенным опытом и 

профессионализмом и в которых нуждается экономика поселения, выезжает на постоянную или сезонную работу на Север, в 

Москву или Республику Татарстан.  

Часть жителей трудоспособного возраста, нигде официально не трудоустроенных,  занимается только личными подсобными 

хозяйствами. Выращенные овощи, фрукты, произведенное мясо, молоко, яйца, шерсть и другая сельскохозяйственная продукция 

реализуются и идут на собственное потребление, что обеспечивает их доход и доход их семей. 

В последние годы обозначилась и устойчиво сохранялась тенденция превышения предложения рабочей силы над спросом в 

кадрах, при сохраняющейся потребности в рабочей силе (прежде всего в сельхозпроизводстве), росте числа лиц трудоспособного 

возраста  

Реально располагаемые доходы (без учета инфляции) в 2018 году прогнозируются с ростом на 0,5%, в 2021 году – 103%.  

Прогнозируется дальнейшее снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, хотя доля 

данной категории по прежнему еще довольно высока. На конец 2018 года ее величина составит 24,2%, в 2021 году прогнозируется – 

22,8%. 

Задачи, стоящие перед администрацией Янгильдинского сельского поселения, предприятиями, организациями и учреждениями на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, будут направлены на выполнение мероприятий, включенных в Муниципальные 

целевые программы социального и экономического развития Козловского района на 2014-2020 годы, обеспечение темпов роста 

сельскохозяйственного производства, розничного товарооборота, объемов капитального строительства,  газификацию жилых домов, 

строительство индивидуальных домов и социального жилья, ремонт автодорог с твердым покрытием. Также будут приняты меры по 

увеличению доходной базы бюджета поселения за счет рационального и эффективного использования  муниципальной собственности, 

целевого использования бюджетных средств, предусмотренных бюджетом поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов, оказание помощи  и поддержки в развитии малого предпринимательства, создание благоприятных условий для вложения 

инвестиций в основной капитал предприятий, содействие и оказание адресной помощи малозащищенным слоям населения, 

повышение реальных доходов жителей сельского поселения. 
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Показатели Единица отчет

измерения 2017

I. Демографические показатели

Численность постоянного населения 

(на конец года) - всего
тыс. человек 0,626 0,62 0,61 0,61 0,60

в % к предыдущему 

году
99,00 98,80 99,10 99,3 99,4

II. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

деятельности:

"Обрабатывающие производства"
тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет
0 0 0 0 0

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

0 0 0 0 0

"Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды"

тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет
0 0 0 0 0

прогноз 

2021 г.

Приложение к постановлению 

администрации Янгильдинского 

сельского  поселения Козловского района 

от "29"октября2018 г. № 44

Предварительные итоги социально-экономического развития 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района в 2018 году и 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Янгильдинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов

оценка 

2018 г.

прогноз 

2019 г.

прогноз 

2020 г.
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в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

0 0 0 0 0

III. Сельское хозяйство

 Продукция сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
55,9 57,9 60,9 65,0 69,9

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

107,2 98,1 101,0 102 103

IV. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли  
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
26,6 29,4 31,8 34,6 37,8

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

104,0 106,0 103,5 105 105

Оборот общественного питания
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

0,0 0,0 0,0 103 103

ОБъем платных услуг
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
0,58 0,61 0,64 0,67 0,71

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

102,0 100,4 100,5 101 101,2

V. Малое предпринимательство

Количество малых предприятий -

всего по состоянию на конец года
 единиц 3 3 3 3 3

Среднесписочная численность 

занятых в малом бизнесе -всего
человек 42 45 48 50 52

VI. Инвестиции и строительство

Объем инвестиций

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
31 37,3 35,7 37,3 39,5

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

87,8 119,1 92,3 101 102

Ввод жилья тыс. кв. м. 0,22 0,15 0,2 0,3 0,5
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«29» октября   2018 г.  № 39                                   д. Илебары 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 

   объектов  соцкультбытучреждений  и населенных пунктов  

Карачевского сельского поселения на осенне - зимний  

   период 2018-2019 гг. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Положением  о районном звене 

Козловского района территориальной подсистемы  единой государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  Козловского района и в целях  усиления работы по обеспечению пожарной безопасности, сокращения пожаров в осенне-

зимний период 2018-2019 гг. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Рассмотреть вопрос обеспечения пожарной безопасности  объектов экономики, населенных пунктов на территории 

Карачевского сельского поселения с вынесением соответствующих решений, разработать и осуществить меры  по улучшению их 

противопожарной защищенности, предотвращению гибели  людей на пожарах. 

 Срок:  до 10 ноября 2018 года  

 2. В октябре и ноябре 2018 года с привлечением работников ПЧ-30, внештатных   пожарных инспекторов, участкового 

инспектора   ОМВД России  по Козловскому району, работников газовой службы, энергонадзора, ВДПО (по согласованию) 

организовать и проводить проверки состояния жилых домов и обучения населения мерам пожарной безопасности по месту 

жительства. Во всех населенных пунктах, в трудовых коллективах предприятий и организаций провести собрания, сходы граждан по 

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

 3. Продолжить работу по контролю противопожарного состояния жилых домов  неблагополучных и многодетных семей, лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками, одиноких и престарелых граждан, инвалидов и при  необходимости оказать им через 

органы социальной   защиты помощь в устранении выявленных нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации 

отопительных печей, электропроводов. 

 Срок: весь период 

 4. Совместно  с руководителями    сельскохозяйственных  предприятий и других  организаций принять меры по организации 

очистки дорог  и улиц сельских населенных пунктов, дорог к  производственным объектам от снега, содержать их в постоянной 

готовности для проезда пожарной  и другой техники.  

 Срок: весь период. 

           5. Постановление от 20 сентября 2017 г. № 43  признать  утратившим силу. 

 

Глава Карачевского сельского поселения  

Козловского района ЧР                             Е. Г. Плотникова 

 

 

ГЛАВА КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« 26 »  октября  2018 г. № 35                                              деревня Илебары 
 

«О назначении приемочной   комиссии» 

 

В связи с завершением работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории д. Баланово, ул. Шоссейная и 

Ключевая Карачевского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики назначить приемочную комиссию по 

приемке вышеназванному объекту в следующем составе:  

  

 

Плотникова 

Е.Г. 

- Заказчик: - Глава Карачевского сельского поселения Козловского района – председатель 

комиссии 

  Члены комиссии: 

Глебова Ю. В.       -     Старший специалист администрации Карачевского сельского поселения Козловского района 

Краснова Н. А.  - Староста  д. Баланово (по согласованию) 

Глебова И. М.  - Депутат Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района 

избирательного округа № 6 (по согласованию) 

Родионов А. В. - Директор ООО «КЕРМЕН» (по согласованию) 

 

Работу комиссии назначить на   19 октября  2018 года на 15.00 час. 

 

 

Глава Карачевского  

сельского поселения  

Козловского района                                                        Е. Г. Плотникова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«30» октября  2018 г № 49                                        д. Солдыбаево 

 

О предварительных итогах социально-экономического 

развития Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района в 2018  году и основных показателях прогноза 

социально-экономического развития Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с постановлением администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района от 14.06.2011 г. 

№ 20 «О порядке составления проекта бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год», администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района   п о с т а н о в л я е т: 

  

7. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района в 2018 году согласно приложению к настоящему постановлению. 

8. Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

9. Рекомендовать финансовому отделу администрации Козловского района при разработке проекта решения Собрания 

депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района о бюджете Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов исходить из указанных основных показателей прогноза. 

 

 

 

Глава Солдыбаевского 

сельского поселения                                                                          Ю.Н. Трофимов  

 

 

 

 

 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района в 2018 году и прогноз социально-экономического развития Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

                                         

Прогноз социально-экономического развития Солдыбаевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов разработан на основании анализа развития экономики территории за последние два года, ожидаемых результатах социально-

экономического развития в 2018 году, а также планируемых преобразованиях в рамках реализации Муниципальных целевых 

программ социального и экономического развития Козловского района на 2014-2020 годы, Стратегии социально-экономического 

развития Козловского района Чувашской Республики до 2035 года, принятие которой планируется в 1 половине 2019 года, а также 

с учетом Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

При разработке прогноза выявлены и исследованы факторы, влияющие на развитие экономики поселения. К таким факторам 

отнесены: состояние и структура объектов муниципальной собственности, наличие и распределение трудовых ресурсов, 

финансовое состояние производств по основным видам экономической деятельности, демографические изменения, развитие 

субъектов малого предпринимательства. 

План развития ориентирован на  рациональное использование имеющегося потенциала и местных возможностей: экономической 

базы, производственной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы, земельных, водных и других ресурсов, экономико-

географического положения и природно-климатических условий. 
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Социально-экономическое развитие Солдыбаевского сельского поселения в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов будет 

осуществляться на фоне дальнейшего снижения численности населения района, увеличения числа работающих в сфере малого 

бизнеса.  

Демографическая ситуация.  

Демографическая ситуация в прогнозируемые годы будет характеризоваться дальнейшим снижением численности населения как 

за счет естественной убыли вследствие превышения показателя смертности над рождаемостью, так и за счет отрицательного 

баланса в миграционных процессах.  

По данным переписи 2010 года численность населения, проживающего на территории Солдыбаевского сельского поселения, составила 

1192 человека. На 1.01.2018 года численность населения составила 1029 человека, к концу 2018 года при сохранении динамики 

движения населения ожидается 1,02 тыс. чел., к концу 2021 года – 1,00 тыс. чел. 

Основными причинами сокращения населения остаются низкая рождаемость вследствие определенных экономических и 

социально-исторических причин, а также снижение в последние годы продолжительности жизни населения.  

 Промышленность. 

 В Солдыбаевском сельском поселении промышленных предприятий в настоящее время нет. В ближайшие 2019-2021 годы 

открытие какого-либо промышленного производства пока не прогнозируется. 

Нет  также и строительных и транспортных предприятий.  

Сельское хозяйство.  

 

В настоящее время на территории поселения сельскохозяйственным производством занимаются 1 сельхозпредприятие (СХПК «50 лет 

Октября»), 6 человек, оформивших ведение крестьянско-фермерских хозяйств, почти 580 личных подсобных хозяйств граждан.  

СХПК «50 лет Октября» создано в 1992 году путем преобразования совхоза «50 лет Октября». В 2018 году собрано 408 тонн 

зерновых (18,4 ц/га), в 2017 году собрано 588 тонн зерновых при урожайности 22,4 ц/га, в 2016 году собрано 815 тонн зерновых 

при урожайности 12,7 ц/га.  

Заметны своей деятельностью на землях поселения КФХ Хорькова  - в 2018 году 1568 тонн зерна (22,9 ц/га), в 2017 году 

было 1370 тонн зерна  и КФХ Будкова. 

В 2017 году производство валовой сельхозпродукции во всех категориях хозяйств было на сумму 76,3 млн. рублей, что 

составило 102,4 процента к уровню предыдущего года. В 2018 году ожидается 75,9 млн. руб. (94,2%). В 2019 году ожидается не 

менее 79,9 млн. рублей, в 2021 году – 91,6 млн. руб. Основной выпуск сельхозпродукции в районе обеспечивают личные 

подворья населения (92%). На долю сельхозпредприятия приходится 3%, КФХ – 5%. Выполнение прогнозных показателей 

напрямую зависит от погодных условий. Прогнозируется дальнейшее увеличение доли выпуска продукции коллективно-

фермерскими хозяйствами в общем объеме.  

Основными целями развития агропромышленного комплекса в целом является создание условий для увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции. Для этого необходимо сконцентрировать усилия на сохранении и постепенном наращивании 

ресурсного потенциала отрасли. Для своевременной и качественной обработки земли и посева культур, ухода за посевами и уборки 

урожая необходимо укрепление материально-технической базы, машинно-тракторного парка, внедрение прогрессивных 

технологий, эффективное использование капитальных вложений. 
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Инвестиции. Капитальное строительство.  

 

В последние годы заметно увеличились инвестиции в экономику населенных пунктов Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района. Это в первую очередь в социальную сферу: в газификацию населенных пунктов, газификацию объектов 

соцсферы, индивидуальное жилищное строительство. Основная часть инвестиций, направляемых в экономику поселения – средства 

республиканского бюджета и населения.  

В настоящее время газифицированы все населенные пункты, вошедшие в программу газификации. Процент газификации жилья 

на начало 2017 года составил 88,4%. Протяженность газовых сетей по поселению составляет 42 км, число газифицированных домов и 

квартир – более 440. 

В 2010 году отремонтирован Солдыбаевский ФАП. 

В 2011 году было продолжено строительство автодороги Дятлино-Картлуево (2 км).  

В рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики от 19 января 2009 г. № 1 «Об осуществлении пилотного проекта 

по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских поселений в Чувашской Республике» и  Постановления Кабинета 

Министров Чувашской Республики  № 40 от 12.02.2009 года о реализации выше названного Указа,   в  рамках конкурсного отбора 

проектов по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских поселений Чувашской Республики  в 2012  году победу 

одержало Солдыбаевское  сельские поселения Козловского района.  Проведены ремонтные работы зданий Солдыбаевской СОШ и 

Солдыбаевского дома ремесла. 

Осуществлен ремонт автодороги в д. Пиндиково – 250 метров. 

В 2013 году построены заездные карманы для остановки автобуса на автодороге Козловка- Дятлино – Карамышево в д. Дятлино 

и д. Картлуево. Открыт автобусный маршрут Козловка-Карамышево через д. Дядлино.  

Отремонтирована дорога по ул. Нижняя в д. Солдыбаево. 

В 2014 году проведены работы по щебенению улиц в д. Солдыбаево. Построен новый модульный ФАП в д. Дятлино. 

 В 2015 году для эффективного занятия физической культурой и спортом в рамках республиканской программы «Спортивные 

залы сельским школам для развития физической культуры и спорта» был проведен ремонт спортивного зала МБОУ «Солдыбаевская 

ООШ им. А.Г. Журавлева» на сумму 1,18 млн. рублей. 

Выполнены работы по устройству щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Полевая в д. Пиндиково. 

В 2016 году осуществлен ремонт автодороги Токташево – Пиндиково - Новородионовка (установка автопавильона и 

устройство посадочной площадки) на сумму 306,272 тыс. руб. 

В 2017 году отремонтирован Дятлинский СК, осуществлен ремонт автодороги Козловка-Солдыбаево-Картлуево (установка 

автопавильона, устройство посадочной площадки) на сумму 197,1 тыс. руб., ремонт автодороги Токташево-Пиндиково-

Новородионовка (установка автопавильона и устройство посадочной площадки, увеличение разворотной площадки) на сумму 410,9  

тыс. руб., ремонт автодороги Козловка-Сятракассы-Солдыбаево-Картлуево (восстановление барьерного ограждения, дорожного 

полотна) на сумму 100,0 тыс.руб. В 2017 году начато строительство автомобильной дороги по ул. Верхняя, Нижняя в д. Солдыбаево 

Козловского района. Заказчиком–застройщиком выступает КУ «Упрдор Чувашии». Сметная стоимость объекта составляет  18800 

тыс.руб. 

В 2018 году по республиканской программе поддержки проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах, установлена новая ограда кладбища.  В д. Пиндиково построен новый современный модульный ФАП. Проведены 

работы по щебенению уличной дорожной сети на сумму 286,4 тыс.руб. (ул. Токташевская в д. Токташево. На 2018 год предусмотрено  

завершение строительства  автомобильной дороги по ул. Нижняя и Верхняя в д. Солдыбаево протяженностью 2,918 км, выполнены 

работы по устройству тротуаров, устройство покрытия из щебня, устройство сборного ж/б быстротока.  

    

В 2019-2021 годах предстоит ввести индивидуальной жилой площади не менее 0,3-0,6 тыс. кв. метров ежегодно.  

В районе Новородионовки реализуется инвестиционный проект по созданию спортивно-туристической базы «Птичий полет». 

Будет продолжена реализация программ жилищного строительства посредством ипотечного кредитования.  

В последующие годы намечается дальнейший ремонт уличной дорожной сети в населенных пунктах района, ремонт системы 

уличного освещения, ремонт объектов соцсферы, благоустройство населенных пунктов.  

В связи с сокращением объема инвестиций из федерального и республиканского бюджетов остро стоит вопрос привлечения 

инвестиций со стороны. Главной задачей, стоящей перед администрацией поселения, администрациями поселений, на данном 

этапе станет поиск потенциальных инвесторов, создание благоприятных условий для их деятельности. Необходимо создать 

соответствующий  инвестиционную карту поселения, разработать инвестиционный профиль, обозначить приоритеты. 

 

Потребительский рынок товаров и услуг и развитие малого предпринимательства. 

 

На территории  Солдыбаевского сельского поселения действует 6 торговых точек, из них 3, принадлежащие ООО 

«Чебоксарская универбаза».  Предприятий общественного питания и сферы бытового обслуживания на территории поселения нет. 

 Оборот розничной торговли по всем торговым предприятиям в 2017 г. составил 37,3 млн. рублей, в 2018 ожидается не менее 

41,4 млн. руб., в 2019 году – 43,8 млн. руб., в 2021 году – 52,2 млн. руб.  

Платные услуги на территории поселения оказывают учреждение культуры, предприятиа связи, частные предприниматели. 

На начало 2018 года на территории поселения свидетельство на предпринимательскую деятельность имели 12 человек, в том 

числе 6 – ведение КФХ.  
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Дальнейшее развитие малого предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень 

населения и создать новые рабочие места. Особое значение для развития малого предпринимательства на селе имеет ряд 

экономических и социальных причин, таких как рост численности трудоспособного населения, имеющиеся резервы в развитии 

сельскохозяйственного производства, специфика условий сельского труда и ряд других факторов 

Занятость. Трудовые ресурсы. Уровень доходов.  

В связи с недостаточно высоким уровнем оплаты труда, характерным для экономики поселения, как и всего района, а также 

превышением предложения рабочей силы над спросом, часть лиц трудоспособного возраста, обладающих определенным опытом и 

профессионализмом и в которых нуждается экономика поселения, выезжает на постоянную или сезонную работу на Север, в 

Москву или Республику Татарстан.  

Часть жителей трудоспособного возраста, нигде официально не трудоустроенных,  занимается только личными подсобными 

хозяйствами. Выращенные овощи, фрукты, произведенное мясо, молоко, яйца, шерсть и другая сельскохозяйственная продукция 

реализуются и идут на собственное потребление, что обеспечивает их доход и доход их семей. 

В последние годы обозначилась и устойчиво сохранялась тенденция превышения предложения рабочей силы над спросом в 

кадрах, при сохраняющейся потребности в рабочей силе (прежде всего в сельхозпроизводстве), росте числа лиц трудоспособного 

возраста  

Реально располагаемые доходы (без учета инфляции) в 2018 году прогнозируются с ростом на 0,5%, в 2021 году – 103%.  

Прогнозируется дальнейшее снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, хотя доля 

данной категории по прежнему еще довольно высока. На конец 2018 года ее величина составит 24,2%, в 2021 году прогнозируется – 

22,8%. 

Задачи, стоящие перед администрацией Солдыбаевского сельского поселения, предприятиями, организациями и учреждениями на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, будут направлены на выполнение мероприятий, включенных в Муниципальные 

целевые программы социального и экономического развития Козловского района на 2014-2020 годы, обеспечение темпов роста 

сельскохозяйственного производства, розничного товарооборота, объемов капитального строительства,  газификацию жилых домов, 

строительство индивидуальных домов и социального жилья, ремонт автодорог с твердым покрытием. Также будут приняты меры по 

увеличению доходной базы бюджета поселения за счет рационального и эффективного использования  муниципальной собственности, 

целевого использования бюджетных средств, предусмотренных бюджетом поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов, оказание помощи  и поддержки в развитии малого предпринимательства, создание благоприятных условий для вложения 

инвестиций в основной капитал предприятий, содействие и оказание адресной помощи малозащищенным слоям населения, 

повышение реальных доходов жителей сельского поселения. 
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Показатели Единица отчет

измерения 2017

I. Демографические показатели

Численность постоянного населения 

(на конец года) - всего
тыс. человек 1,03 1,02 1,01 1,01 1,00

в % к предыдущему 

году
98,90 99,10 99,30 99,4 99,5

II. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

деятельности:

"Обрабатывающие производства"
тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет
0 0 0 0 0

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

0 0 0 0 0

"Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды"

тыс.руб. в ценах 

соответствующих лет
0 0 0 0 0

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

0 0 0 0 0

III. Сельское хозяйство

 Продукция сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
76,3 75,9 79,9 85,1 91,6

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

102,4 94,2 101,0 102 103

IV. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли  
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
37,3 41,4 43,8 47,8 52,2

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

104,5 106,2 102,0 105 105

Оборот общественного питания
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

0,0 0,0 0,0 103 103

ОБъем платных услуг
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
1,00 1,06 1,1 1,2 1,3

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

101,0 100,2 100,5 101 101,5

прогноз 

2021 г.

Приложение к постановлению 

администрации Солдыбаевского сельского 

поселения от "30"октября 2018 г. №49

Предварительные итоги социально-экономического развития 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района в 2018 году и 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Солдыбаевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов

оценка 

2018 г.

прогноз 

2019 г.

прогноз 

2020 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«30» октября 2018 г.   № 51                           ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 

О внесении изменений  в постановление администрации  

Солдыбаевского сельского поселения № 34 от 30.06.2016 г. 

 «Об утверждении порядка применения к муниципальным 

 служащим взысканий за несоблюдение ограничений и 

 запретов, требований о предотвращении или об  

урегулировании конфликта интересов и неисполнение  

обязанностей, установленных в целях противодействия 

 коррупции администрации Солдыбаевского сельского 

 поселения Козловского района Чувашской Республики» 

 

            На основании Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 03.08.2018 г. № 307-ФЗ), Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Устава Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики администрация Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики  постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Солдыбаевского сельского поселения  № 34 от 30.06.2016 г.  «Об утверждении 

порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или  об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики»  (далее Порядок) следующие 

изменения:  

-  пункт 3.1 Порядка дополнить подпунктом 2.1): 

«2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его 

совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта 

совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия)»; 

- абзац 2 пункта 3.4 Порядка изложить в следующей редакции: 

 «При этом взыскания, за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также увольнение в связи с 

утратой доверия, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 

коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.» 

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

«Козловский вестник». 

 

 

 

Глава Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                      Ю.Н.Трофимов 

 

 

 

 
  

V. Малое предпринимательство

Количество малых предприятий -

всего по состоянию на конец года
 единиц 2 2 2 2 3

Среднесписочная численность 

занятых в малом бизнесе -всего
человек 59 59 62 65 70

VI. Инвестиции и строительство

Объем инвестиций

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет
49,6 46,4 48,1 50,5 53,8

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах

101,8 92,5 102 103 105

Ввод жилья тыс. кв. м. 0,3 0,25 0,3 0,4 0,6
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

 

от «30» октября 2018г.    № 30/1                          деревня Солдыбаево 

30 заседание 3 созыва 

 

О создании Дорожного фонда Солдыбаевского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Солдыбаевского 

поселения Козловского района Чувашской Республики Собрание депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  

           Р Е Ш И Л О: 

          1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Солдыбаевского поселенияЬКозловского района Чувашской 

Республики согласно приложению №1. 

          2. Создать с 1 января 2019 года Дорожный фонд Солдыбаевского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

          3. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда   

Солдыбаевского поселения Козловского района Чувашской Республики согласно  приложению  №2. 

Председатель Собрания депутатов 

Солдыбаевского   поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                      Н.С.Романов 

 

                                                                                                                        Приложение № 1 

Утверждено 

Решением Собрания депутатов Солдыбаевского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 от  30.10.2018 г.   №  30/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном дорожном фонде  Солдыбаевского  поселения   

Козловского района Чувашской Республики 

 

Настоящее Положение устанавливает правовые основы формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Солдыбаевского  поселения Козловского района Чувашской Республики для финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Солдыбаевского   поселения  

(далее - автомобильные дороги общего пользования местного значения). 

 

I. Понятие и назначение муниципального дорожного фонда  

 

           1. Муниципальный дорожный фонд (далее - дорожный фонд) - это часть средств бюджета   Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее – Солдыбаевское сельское поселение), подлежащая использованию в 

целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории  Солдыбаевского сельского поселения. 

 2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, 

не связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории  Солдыбаевского  сельского поселения. 

3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляется на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в  Солдыбаевском сельском поселении. 
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2. Источники формирования дорожного фонда 

 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Солдыбаевского  сельского 

поселения о бюджете Солдыбаевского  сельского поселения на очередной финансовый год и плановый  период в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета  Солдыбаевского  сельского поселения от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, а также денежных взысканий 

(штрафов) за неуплату указанных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет Солдыбаевского  сельского  поселения; 

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения   

Солдыбаевского  сельского  поселения; 

3) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Солдыбаевского  сельского поселения; 

4) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Солдыбаевского  сельского поселения; 

5) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Солдыбаевского  сельского 

поселения; 

6) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Солдыбаевского  сельского 

поселения; 

7) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения  Солдыбаевского  сельского  поселения; 

8) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской  Федерации о безопасности дорожного 

движения; 

9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Солдыбаевского  

сельского  поселения. 

           Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда: 

           подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на положительную разницу между 

фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Солдыбаевского  сельского поселения, учитываемых при 

формировании Дорожного фонда; 

    может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на отрицательную разницу между 

фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета  Солдыбаевского  сельского  поселения, учитываемых 

при формировании Дорожного фонда. 

 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований  

дорожного фонда 

 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается Решением Собрания 

депутатов  Солдыбаевского  сельского поселения. 

 

                                                                                          Приложение № 2 

Утверждено 

Решением Собрания депутатов Солдыбаевского  сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 от  30.10.2018 г.   №  30/1 

Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Солдыбаевского  сельского  поселения  Козловского 

района Чувашской Республики 

        1. Настоящий порядок определяет порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Солдыбаевского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

       2. Дорожный фонд Солдыбаевского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики (далее - Дорожный фонд) - 

часть средств бюджета  Солдыбаевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики (далее- Солдыбаевское 

сельское поселение), подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Солдыбаевского  сельского   поселения. 
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      3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Солдыбаевского  сельского  

поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый  период  в размере не менее прогнозируемого объема доходов 

бюджета Солдыбаевского  сельского поселения от  налогов и иных поступлений, установленных разделом 2 Положения о дорожном 

фонде  Солдыбаевского  сельского поселения   от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

местный бюджет; 

использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения  Солдыбаевского  

сельского  поселения; 

передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  Солдыбаевского  сельского поселения; 

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Солдыбаевского  сельского поселения; 

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Солдыбаевского  сельского поселения; 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Солдыбаевского  сельского 

поселения; 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения  Солдыбаевского  сельского  поселения; 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской  Федерации о безопасности дорожного движения; 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Солдыбаевского  

сельского  поселения. 

4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории  Солдыбаевского  сельского   поселения, а также капитальному ремонту и  ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории  

Солдыбаевского  сельского поселения  Козловского  района. 

          5. Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов 

Солдыбаевского  сельского   поселения о бюджете на очередной финансовый год  и  плановый  период в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы», а также непрограммных мероприятий, утвержденных иными 

нормативными правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году. 

         Главным распорядителем средств Дорожного фонда является администрация Солдыбаевского  сельского  поселения. 

         Контроль за целевым использованием средств Дорожного фонда осуществляет контрольно – счетный орган Козловского района 

и финансовый отдел администрации Козловского района в соответствии с действующим законодательством  Российской  Федерации, 

законодательством Чувашской  Республики, нормативными правовыми актами Козловского  района и    Солдыбаевского  сельского 

поселения. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от  «30»  октября 2018г.    № 30/2                          деревня Солдыбаево 

 

27 заседание 3 созыва 

 

Об утверждении Положения о муниципальной службе 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Козловского района от 28.09.2018 г. №03-02-2018 и в целях приведения решения в 

соответствие требованиям Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Собрание депутатов сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальной службе Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики, прилагаемое к настоящему решению.     
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2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения от 18.11.2005 г. №14/5 «Об 

утверждении положения о муниципальной службе Солдыбаевского сельского поселения». 

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

 

  

Председатель Собрания депутатов 

Солдыбаевского  сельского поселения       

Козловского района Чувашской Республики                                      Н.С.Романов                                     

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского     

 поселения Козловского района ЧР 

 от   30.10.2018 г. № 30/2 

Положение о муниципальной службе Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Муниципальная служба Солдыбаевского  сельского поселения Козловского района (далее – муниципальная служба)  - 

профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется  на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).   

1.2. Нанимателем для муниципального служащего является Солдыбаевское сельское поселение Козловского района, от имени 

которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель). 

1.3. Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава сельского поселения или иное лицо, уполномоченное 

исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя) 

1.4. В соответствии с Уставом Козловского района,  Уставом Солдыбаевского сельского поселения муниципальным 

служащий Солдыбаевского сельского поселения Козловского района (далее –муниципальный служащий) является гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, владеющий государственным языком Российской Федерации и соответствующий 

квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» исполняющий в порядке, определенном Уставом Козловского района, Уставом 

Солдыбаевского сельского поселения   в соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики  обязанности по 

муниципальной должности муниципальной службы на постоянной профессиональной основе за денежное содержание, выплачиваемое 

за счет средств местного бюджета. 

1.5. Поступление на муниципальную службу, прекращение муниципальной службы осуществляется в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации о труде с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

1.6. Порядок прохождения муниципальной службы, управление муниципальной службой, требования к муниципальным 

должностям определяются Уставом Козловского района   в соответствии действующим законодательством.  

 

II. Права и обязанности муниципального служащего,  

ограничения, связанные с муниципальной службой 

 

2.1. В соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики муниципальный служащий имеет право на: 

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной 

службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе 

и трудовым договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а 

также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы; 

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет 

средств местного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 

документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и 

законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы сельского 

поселения по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять 

consultantplus://offline/ref=9378615B1B8C8CA9BCD7AA955EC6BB10147B7ABB5A9C802CB8F746C18E356290AA8C7373473FD93B3294757E7F1466A5C5E2AD9E9E51E3B9s8I7I
consultantplus://offline/ref=9378615B1B8C8CA9BCD7AA955EC6BB10147B7ABB5A9C802CB8F746C18E356290AA8C7373443DD33762CE657A364163BBCCFCB29C8052sEIBI
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иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

2.3. В соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты Чувашской 

Республики, Устав Козловского района и иные муниципальные правовые акты Козловского района, Устав Солдыбаевского сельского 

поселения и иные муниципальные правовые акты сельского поселения и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы 

организаций; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского поселения 

правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также 

сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных 

обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и 

членах своей семьи; 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из 

гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 

иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом « О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 

конфликта; 

12) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне; 

13) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать 

предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и 

организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

14) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

15) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность 

решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

16) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

17) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации; 

18) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий; 

19) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

20) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету администрации сельского 

поселения. 

2.3.1 Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения муниципальных 

служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений. 

2.4. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от 

соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный 

служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного 

поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при 

исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный 

служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший 

это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданин не может быть 

принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение 

которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с 

использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 

заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с главой сельского поселения, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
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документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный 

служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами 

сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня 

истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 

Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную 

силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 

комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены. 

2.6. Гражданин не может быть назначен на должность главы сельской администрации по контракту, а муниципальный 

служащий не может замещать должность главы сельской администрации по контракту в случае близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 

образования. 

2.7. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной службы. 

 

 

III. Запреты, связанные с муниципальной службой 

 

3.1 В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается: 

1) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены 

или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 

муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в 

которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 

командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых 

на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с 

органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными 

некоммерческими организациями; 

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, 

финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; 

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей; 

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении 

деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это 
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не входит в его должностные обязанности; 

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за 

исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями 

и объединениями; 

10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 

референдума; 

11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных 

объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего; 

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных 

и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 

самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур; 

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора; 

14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; 

15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, 

финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе заниматься 

иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, 

замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3.3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций 

либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей. 

3.4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 

без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

 

IV. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательства имущественного характера 

 

  4.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 

муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются 

в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

   4.2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, 

обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и 

по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

  4.3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 

доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. 

  4.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальным 

служащим в соответствии с разделом IV настоящего Положения, являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну. 

  4.5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для 

установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, 

иных организаций, а также физических лиц. 

  4.6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
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(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы. 

  4.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 

перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

4.9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в 

правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные 

должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных 

органов направляются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.10. Граждане, претендующие на замещение должности главы сельской администрации по контракту, и лицо, замещающее 

указанную должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в Администрацию Главы Чувашской Республики в порядке, установленном Законом Чувашской 

Республики. 

4.11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, 

замещающим должность главы местной администрации по контракту, размещаются на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам 

массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

4.12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Положения, осуществляется по решению высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

4.13. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Положения, фактов 

несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Глава Чувашской Республики обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 

должность главы местной администрации по контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган 

местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

 

 

V. Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

5.1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на службу за три календарных 

года, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления указанной информации, за 

исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 

служащего. 

5.2. Сведения, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются гражданами, претендующими на замещение 

должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 

апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации. 

5.3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие осуществляют обработку 

общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными 

служащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и полноты сведений, 

предусмотренных пункте 5.1 настоящего Положения. 

 

 

VI. Аттестация муниципального служащего  

 

6.1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности 

муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 

6.2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

2) достигшие возраста 60 лет; 

3) беременные женщины; 

4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
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Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта). 

6.3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует 

муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может 

давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о 

повышении их в должности, а в случае необходимости рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных 

служащих. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов 

голосования. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю). 

6.4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении отдельных 

муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении 

муниципального служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать 

рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального образования. 

6.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с его согласия на 

другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня 

аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или 

понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается. 

6.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке. 

6.7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом в 

соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом субъекта 

Российской Федерации. 

 

VII. Поощрения и ответственность муниципального служащего 

  

7.1. В соответствии с законодательством за успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим 

должностных обязанностей, продолжительную и безупречную муниципальную службу, выполнение служебных заданий особой 

важности и сложности предусматриваются следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности; 

2) выдача премий; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение Почетной грамотой; 

5) повышение по службе, досрочное присвоение очередного квалификационного разряда. 

Решение о поощрении принимается главой  сельского поселения  Козловского района.   

Соответствующая запись о поощрении вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего. 

7.2. За выполнение служебных заданий особой важности или сложности, а также в связи с юбилеями с учетом 

продолжительности муниципальной службы муниципальному служащему по решению руководителя органа местного самоуправления  

в пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих может выплачиваться единовременное денежное 

поощрение. 

7.3. В соответствии с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным 

служащим возложенных на него обязанностей (должностной проступок), нарушение трудовой дисциплины, превышение им 

должностных полномочий, за несоблюдение установленных законодательством ограничений, связанных с муниципальной службой, 

могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3)увольнение с муниципальной службы по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Применение и обжалование дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3.1. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на один 

месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с 

сохранением содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае 

производится муниципальным правовым актом. 

7.3.2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

                                     от «30»  октябрь  2018 г.    №  34/1                                 с. Карамышево 

 

34    ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

О создании Дорожного фонда Карамышевского  сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Собрание депутатов Карамышевского сельского  поселения 

Козловского  района Чувашской Республики  

           Р Е Ш И Л О: 

          1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Карамышевского сельского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  согласно приложению  № 1. 
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          2. Создать с 1 января 2019 года Дорожный фонд Карамышевского сельского поселения Козловского  района Чувашской 

Республики. 

          3. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда   

Карамышевского сельского поселения Козловского  района Чувашской Республики  согласно  приложению  № 2. 

Председатель  Собрания депутатов Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики                               Е.В. Степанова 

 

                                                                                                                         Приложение № 1 

Утверждено  

Решением Собрания депутатов Карамышевского сельского 

 поселения Козловского района Чувашской Республики 

                      от  30.10.2018 г.   № 34/1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном дорожном фонде  Карамышевского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

Настоящее Положение устанавливает правовые основы формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Карамышевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики для финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Карамышевского 

сельского    поселения  (далее - автомобильные дороги общего пользования местного значения). 

 

I. Понятие и назначение муниципального дорожного фонда  

 

           1. Муниципальный дорожный фонд (далее - дорожный фонд) - это часть средств бюджета   Карамышевского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - Карамышевское поселение), подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории  Карамышевского  поселения. 

 2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, 

не связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории  Карамышевского поселения. 

3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляется на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в  Карамышевском поселении. 

 

2. Источники формирования дорожного фонда 

 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Карамышевского сельского 

поселения о бюджете Карамышевского поселения на очередной финансовый год и плановый  период в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета  Карамышевского  поселения от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, а также денежных взысканий 

(штрафов) за неуплату указанных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет Карамышевского  поселения; 

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения   

Карамышевского  поселения; 

3) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Карамышевского поселения; 

4) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Карамышевского поселения; 

5) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Карамышевского поселения; 

6) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Карамышевского поселения; 

7) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения  Карамышевского  поселения; 

8) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской  Федерации о безопасности дорожного 

движения; 
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9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Карамышевского  

поселения. 

           Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда: 

           подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на положительную разницу между 

фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Карамышевского поселения, учитываемых при 

формировании Дорожного фонда; 

    может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на отрицательную разницу между 

фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета  Карамышевского  поселения, учитываемых при 

формировании Дорожного фонда. 

 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований  

дорожного фонда 

 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается Решением Собрания 

депутатов  Карамышевского сельского поселения. 

 

Приложение № 2 

Утверждено 

Решением Собрания депутатов Карамышевского сельского  поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

                     от  30.10.2018 г.   №  34/1  

Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Карамышевского сельского     поселения  Козловского 

района Чувашской Республики 

 

        1. Настоящий порядок определяет порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Карамышевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики. 

       2. Дорожный фонд Карамышевского сельского  поселения Козловского района  Чувашской Республики (далее - Дорожный фонд) 

- часть средств бюджета  Карамышевского сельского    поселения Козловского района Чувашской Республики (далее- Карамышевское  

поселение), подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории Карамышевского  поселения. 

      3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Карамышевского сельского   

поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый  период  в размере не менее прогнозируемого объема доходов 

бюджета Карамышевского поселения от  налогов и иных поступлений, установленных разделом 2 Положения о дорожном фонде  

Карамышевского поселения   от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

местный бюджет; 

использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения  

Карамышевского  поселения; 

передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  Карамышевского поселения; 

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Карамышевского поселения; 

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Карамышевского  поселения; 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Карамышевского поселения; 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения  Карамышевского  поселения; 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской  Федерации о безопасности дорожного движения; 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Карамышевского   

поселения. 

4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории  Карамышевского   поселения, а также капитальному ремонту и  ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории  

Карамышевского   поселения  Козловского  района. 
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          5. Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов 

Карамышевского сельского   поселения о бюджете на очередной финансовый год  и  плановый  период в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы», а также непрограммных мероприятий, утвержденных иными 

нормативными правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году. 

         Главным распорядителем средств Дорожного фонда является администрация Карамышевского   поселения. 

         Контроль за целевым использованием средств Дорожного фонда осуществляет контрольно – счетный орган Козловского района 

и финансовый отдел администрации Козловского района в соответствии с действующим законодательством  Российской  Федерации, 

законодательством Чувашской  Республики, нормативными правовыми актами Козловского  района и    Карамышевского поселения. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от «30»  октября  2018 г.  № 34/2                                                          с. Карамышево 

 

34   ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в решение Собрание депутатов 

Карамышевского сельского поселения  

№ 3/1 от 29.10.2015 г. «О регламенте Собрания депутатов  

Карамышевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики третьего созыва» 

  

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», Уставом Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, Собрание депутатов 

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики решило: 

 1. Внести в Регламент Собрания депутатов Карамышевского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

третьего созыва (далее – Регламент), утвержденный решением Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики от  29.10.2015г. № 3/1 (с изменениями от 22.06.2016 г. № 10/2), следующие изменения: 

- ч. 2 ст.12 Регламента изложить в следующей редакции:  

«2. Собрание депутатов Карамышевского   сельского поселения может принять решение о проведении закрытого заседания в случаях, 

предусмотренных законодательством и Уставом  Карамышевского сельского поселения, а также если предложение об этом внесено 

председателем Собрания депутатов сельского поселения, постоянной или иной комиссией или группой депутатов Собрания депутатов 

сельского поселения, главой сельского поселения.  Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством 

присутствующих на заседании Собрания депутатов сельского поселения. Перечень сведений, относящихся к информации 

ограниченного доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации ограниченного доступа устанавливается 

федеральным законом.». 

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

 

Председатель Собрания депутатов Карамышевского  

сельского поселения Козловского района                                    Е.В.Степанова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.10.2018 г. №53                                               станция Тюрлема 

 

О проведении открытых торгов по продаже недвижимого 

имущества 

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

имущества», решением Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района от 25.12.2018 № 75/4 «О плане 

приватизации муниципального имущества Тюрлеминского сельского поселения на 2018 год», администрация Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Приватизировать имущество, находящееся в муниципальной собственности Тюрлеминского сельского поселения 

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

- одноэтажное нежилое здание котельной,  площадью 403,7 кв.м., с кадастровым номером 21:12:000000:3673, с 

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

обслуживание, площадью 2884 кв.м., с кадастровым номером 21:12:163705:173, расположенных по адресу: Чувашская 

Республика, Козловский район, ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. б/н; 

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

постановления. 

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

- Волков С.Л. – глава администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, 

председатель комиссии; 

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

района, секретарь комиссии (по согласованию);  

- Абрамова Н.Г.  главный специалист – эксперт администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского  района 

Чувашской Республики, член комиссии 

-Иванова З.Н. – ведущий специалист  -  эксперт Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

-Илларионова К.Н. – ведущий специалист – эксперт  отдела организационно – контрольной, правовой и кадровой работы 

администрации Козловского района Чувашской Республики (по согласованию) 

4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой. 

Глава администрации  

Тюрлеминского сельского поселения                                                  С.Л. Волков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«08» октября   2018 г.   №54                                            Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Тюрлеминского сельского  

поселения Козловского района Чувашской  

Республики от 30.06.2016 г.  № 46 

 

На основании протеста  прокуратуры Козловского района Чувашской Республики от 28.09.2018 г. №03-02-2018,  администрация 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

        1.  Внести в постановление администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

30.06.2016 г.  № 46  «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

В Порядке применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, утвержденных постановлением: 

а)  пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его 

совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта 

совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия); 

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов.» 
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б) подпункт 2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:  

«Взыскания, за несоблюдение ограничений и запретов требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов  и неисполнение обязанностей, установленных  в  целях противодействия коррупции, а также увольнение в связи с утратой 

доверия, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении гражданским служащим 

коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.» 

 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста- эксперта  администрации 

Тюрлеминского сельского поселения Абрамову Н.Г. 

 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района    Чувашской Республики                              С.Л.Волков 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«17» октября   2018 г.   №55                                                   Станция Тюрлема 

 
Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского 
поселения Козловского района Чувашской  Республики за девять  месяцев  

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  девять  месяцев   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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29» октября 2018  г № 57                                                              ст. Тюрлема 

О предварительных итогах социально-экономического 

развития Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района в 2018  году и основных показателях прогноза 

социально-экономического развития Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

 

В соответствии с постановлением администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района от 15.06.2011 г. 

№ 22 «О порядке составления проекта бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год», администрация Тюрлеминского сельского поселения Козловского района  

  п о с т а н о в л я е т: 

 

10. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района в 2018 году согласно приложению к настоящему постановлению. 

11. Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

12. Рекомендовать финансовому отделу администрации Козловского района при разработке проекта решения Собрания 

депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района о бюджете Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов исходить из указанных основных показателей прогноза. 

 

  

 

 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения 

Козловского района                                                                                                  С.Л. Волков 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29» октября   2018 г.   №58 Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 30.06.2016 г. №47 

 

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

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

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

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, в аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

либо государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов», утвержденный постановлением 

администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района от 30.06.2016 г. №47 (с изменениями от 01.08.2018 г. №43) 

следующие изменения: 

1. В пункте 5.2 Регламента: 

1) абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги»; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный цент, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ»; 

2. Пункт 5.6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
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предусмотренной частью 11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сектор земельных и имущественных отношений 

администрации Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

Глава администрации  Тюрлеминского  

Сельского поселения Козловского района                                 С.Л.Волков 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«29» октября   2018 г.   №59                             Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации  Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 16.12.2015 № 72  

 

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

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

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

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность 

и аренду на торгах», утвержденный постановлением администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района от 

16.12.2015 г. №72 (с изменениями от 01.08.2018 г. №44) следующие изменения: 

3. В пункте 5.2 Регламента: 

3) абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги»; 

4) дополнить абзацем следующего содержания: 

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный цент, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ»; 

4. Пункт 5.6 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сектор земельных и имущественных отношений 

администрации Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

Глава администрации Тюрлеминского  

сельского поселения 

Козловского района                             С.Л.Волков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018. № 60                                   Станция Тюрлема 

 

Об утверждении муниципальной программы Тюрлеминского сельского 

поселения «Использование и охрана земель муниципального образования 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2018-2020 годы» 

 

 

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики, Администрация Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Утвердить муниципальную программу Тюрлеминского сельского поселения «Использование и охрана земель муниципального 

образования Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018-2020 годы» согласно 

приложению. 

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

 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                                          С.Л.Волков  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29» октября   2018 г.   № 61                              Станция Тюрлема 

 

Об утверждении Положения о порядке подведения итогов продажи 

муниципального имущества без объявления цены, заключения с покупателем 

договора купли-продажи муниципального имущества и его оплаты 

 

В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ 

"О приватизации государственного и муниципального имущества" администрация Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления 

цены, заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества и его оплаты. 

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

«Козловский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации  Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района в сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сектор земельных и имущественных отношений 

администрации Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

Глава администрации  

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района                                             С.Л.Волков 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018 г. № 62 Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 24.07.2014 г. № 22 

 

 

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

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

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

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в муниципальной собственности от 24.07.2014 г. №22 следующие изменения: 

5. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 
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многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6ADCBS3O
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фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 
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организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018 г. № 63                                              Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 28.08.2017 г. № 36 

 

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

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

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

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков» от 28.08.2017 г. №36 следующие изменения: 

6. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6ADCBS3O
consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6A5BBCDS9O
consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E4C6SFO
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также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 
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в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления 

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018 г. №64                        Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 07.11.2017 г. № 47 

 

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

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

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

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справок, выписок из похозяйственной книги и 

иных документов» от 07.11.2017 г. №47 следующие изменения: 

1. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 
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нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
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которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018 г. №65                           Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 12.05.2014 г. № 10а 

 

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

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

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

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» от 12.05.2014 г. №10а следующие изменения: 

7. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
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решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 
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5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
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Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной 

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018 г. № 66                              Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 24.07.2014 г. № 21 

 

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

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

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

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений малоимущим 

гражданам по договорам социального найма» от 24.07.2014 г. №21 следующие изменения: 

8. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
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5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.10.2018 г. № 67 Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 14.06.2016 г. № 43 

 

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

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

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

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Исполнения муниципальной услуги по участию в  

организации и осуществлении мероприятий  по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории Тюрлеминского сельского поселения» от 14.06.2016 г. №43 следующие изменения: 

1. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 
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5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 
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отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018 г. №68 Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 07.08.2018 г. № 45 

 

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

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

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

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Порядок выдачи разрешительной документации на 

вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям  деревьев и кустарников» от 07.08.2018 г. №45 следующие изменения: 

1. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  
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Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E4C6SFO
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действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018 г. №69                                         Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 21.10.2016 г. № 92 

 

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

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

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

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» от 21.10.2016 г. №92 следующие изменения: 

9. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E4C6SFO
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направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

03.10.2018 г. № 69                           Станция Тюрлема 

О назначении лиц, ответственных  

за осуществление электронного взаимодействия 

 

В целях организации электронного взаимодействия с использованием электронной подписи в соответствии с Федеральным 

законом «Об электронной подписи» п р и к а з ы в а ю: 

1. Наделить правом электронной подписи следующих должностных лиц: 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность, подразделение 

1 Волков Сергей Леонидович Глава Тюрлеминского сельского поселения  

 

2. Возложить функции и обязанности администратора автоматизированного рабочего места электронного взаимодействия 

(далее – АРМ) по организации и обеспечению надежной бесперебойной эксплуатации программно-технических средств АРМ в 

соответствии с требованиями технической и эксплуатационной документации на    Волкова  Сергея Леонидовича Главу 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 
(Ф.И.О., должность, подразделение) 

3. Возложить функции и обязанности оператора АРМ по обеспечению электронного взаимодействия на следующих 

сотрудников: 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Должность, подразделение 

1 Абрамова Надежда Геннадьевна Главный  специалист  - эксперт Тюрлеминского сельского 

поселения  Козловского района Чувашской Республики 

 

2 Иванова Зоя Николаевна Ведущий специалист – эксперт  Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

 

4. Возложить функции и обязанности администратора информационной безопасности по организации, обеспечению и 

контролю мероприятий по защите информации на     Волкова Серогея Леонидовича Главу Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 
(Ф.И.О., должность, подразделение) 

5. Администратору информационной безопасности   Волкову Сергею  Леонидовичу      Главе Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики  
 (Ф.И.О., должность, , подразделение) 

провести инструктаж и ознакомить указанных в пунктах 1-3 настоящего приказа должностных лиц под роспись с Федеральными 

законами «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об электронной подписи», Инструкцией об 

организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 

криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, 

утвержденной приказом Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации 

от 13 июня 2001 г. № 152. 

6. Указанные в пунктах 1-4 настоящего приказа должностные лица несут персональную ответственность за: 

сохранение в тайне конфиденциальной информации, ставшей им известной в процессе электронного взаимодействия; 

сохранение в тайне ключей электронной подписи и иной ключевой информации; 

соблюдение правил эксплуатации средств АРМ и средств электронной подписи. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения ___________         С.Л.Волков 
Должность руководителя организации          (подпись)                     (Ф.И.О.) 

          

         М.П. 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018 г. № 70              Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 15.04.2014 г. № 05 

 

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

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

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

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества, принадлежащего 

на праве собственности, в аренду» от 15.04.2014 г. №05 следующие изменения: 

10. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

  

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 
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многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
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направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018 г. № 71                                                  Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 28.08.2017 г. № 32 

 

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

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

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

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Порядок утверждения документации по планировке 

территории» от 28.08.2017 г. №32 следующие изменения: 

11. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

  

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6ADCBS3O
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многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
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направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018 г. №72                                     Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 28.08.2017 г. № 35 

 

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

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

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

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории (проектов планирования и проектов межевания)» от 28.08.2017 г. №35 следующие изменения: 

12. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6ADCBS3O
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многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
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направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018 г. №73                                         Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 28.08.2017 г. № 33 

 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики», утвержденный постановлением администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района от 28.08.2017 

г. №33 следующие изменения: 

13. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 
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5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E4C6SFO
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Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 

 

 

 

  



75 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«25» октября  2018 г. №74                                                           Ст. Тюрлема 

 

О создании постоянно действующей экспертной комиссии 

 

Создать комиссию для организации и проведения экспертизы ценностей документов и отбора их для передачи на хранение в архив, а 

также для уничтожения дел с истекшими сроками хранения в составе следующих лиц: 

  

Председатель комиссии: 

Ф.И.О. Должность 

Абрамова Надежда Геннадьевна главный  специалист- эксперт 1 разряда 

Секретарь  комиссии:   

Ф.И.О. Должность 

Иванова Зоя Николаевна                                         ведущий специалист эксперт 

Члены комиссии: 

Ф.И.О. Должность 

Шимлых Т.К. Инспектор ВУР 

Мишуткина   М. И. Заведующая сектором Козловского районного  архива (по 

согласованию) 

  

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

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

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

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

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

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

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

1. Главному специалисту эксперту Абрамовой Надежде Геннадьевне настоящее распоряжение донести до членов 

комиссии под роспись. 

2. Распоряжение №10 от 23.01.2018 года  «О создании  постоянно действующей экспертной комиссии» признать 

утратившим силу. 

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения                                            С.Л. Волков 

 

 

 

С распоряжением ознакомлены: 

 

Н.Г. Абрамова        __________________  «____»___________20___г. 

                                    (личная подпись)                              (дата) 

З.Н. Иванова          __________________  «____»___________20___г. 

                                    (личная подпись)                              (дата) 

Шимлых Т.К.          __________________  «____»___________20___г. 

                                    (личная подпись)                              (дата) 

Мишуткина М.И.    __________________  «____»___________20___г. 

                                    (личная подпись)                              (дата) 

 

 

 

                                       Утверждено 

                                                                                                      распоряжением администрации 

                                                                                                               Тюрлеминского сельского  

                                                      поселения             

                                                                       Козловского района  

                                                                            Чувашской Республики 

                                                                                                    от «25» октября 2018 года № 74 

Положение о постоянно действующей экспертной комиссии  

администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Постоянно действующая экспертная комиссия (ЭК) администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики (далее администрация) создается для организации и проведения методической и практической работы 

по экспертизе ценности документов, отбору и подготовке к передаче их на государственное хранение документов Архивного фонда 

ЧР, образующихся в процессе деятельности администрации. 
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1.2. Постоянно действующая ЭК является совещательным органом при главе сельского поселения. Решения комиссии 

вступают в силу после их утверждения главой сельского поселения.  

1.3. В своей работе ЭК руководствуется действующим законодательством  Российской Федерации и Чувашской Республики 

об архивном деле, распоряжениями администрации, Положением об ЭК администрации, номенклатурой дел администрации и иными 

нормативными документами со сроками хранения.  

1.4. Экспертная комиссия возглавляется председателем ЭК, ее секретарем назначается, как правило, лицо, ответственное за 

архив администрации. 

1.5. Персональный состав ЭК назначается распоряжением администрации из числа наиболее квалифицированных 

сотрудников ведущих структурных подразделений в количестве не менее 3 человек, представителя делопроизводственной службы. В 

состав ЭК в обязательном порядке включается лицо, ответственное за ведение архива.  

1.6. В качестве экспертов к работе комиссии могут привлекаться представители любых сторонних организаций, в том числе 

специалисты госархива. 

1.7. При выбытии одного из членов ЭК ее состав обновляется соответствующим распоряжением. 

1.8. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются распоряжением администрации. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно, до замены его новым 

Положением. 

1.6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми членами комиссии администрации. Все члены 

комиссии администрации должны быть ознакомлены с настоящим Положением и изменениями к нему под роспись. 

 

2. Основными задачами Комиссии являются: 

 

2.1. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии делопроизводства при составлении номенклатуры 

дел и формировании дел в администрации. 

2.2. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии подготовки их к архивному хранению. 

2.3. Организация и проведение отбора и подготовки документов к передаче на государственное хранение. 

2.4. Организация и приведение документооборота администрации в соответствии с актуальными требованиями 

законодательства о персональных данных. 

 

3. Основные функции ЭК. 

 

В соответствии с возложенными на нее задачами ЭК выполняет следующие функции: 

3.1. Организует и проводит совместно с отделом организационно-контрольной и кадровой работы работу по ежегодному 

отбору документов администрации для дальнейшего хранения и к уничтожению. 

3.2. Осуществляет методическое руководство работой по экспертизе ценности документов администрации и по подготовке их 

к архивному хранению, по разработке номенклатуры дел, дает экспертную оценку проектам нормативно-методических документов по 

названным вопросам. 

3.3. Оказывает содействие и методическую помощь специалистам администрации. 

3.4. Рассматривает, принимает решения об одобрении и представляет: 

3.4.1. На утверждение ЭК архивного учреждения, а затем на утверждение главе сельского поселения: 

- инструкцию по делопроизводству; 

- номенклатуру дел; 

- положение об архиве; 

- положение об экспертной комиссии; 

- описи дел постоянного хранения управленческой и специальной документации; 

- перечни проектов, проблем (тем), научно-техническая документация по которым подлежит передаче на архивное хранение; 

- акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения: документов со сроками хранения 10 лет и 

более, с отметкой "ЭК" в перечне. 

3.4.2. На согласование ЭК архивного учреждения, а затем на утверждение главе сельского поселения: 

- сводную номенклатуру дел администрации; 

- описи дел по личному составу; 

- акты об утрате или неисправимом повреждении документов постоянного хранения. 

3.4.3. На рассмотрение ЭК архивного учреждения: 

- предложения об изменении сроков хранения категорий документов, установленных перечнем, и об определении сроков 

хранения документов, не предусмотренных перечнем. 

3.4.4. На утверждение главе сельского поселения: 

- акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения (кроме перечисленных в п. 3.4.1); 

- акты об утрате или неисправимом повреждении документов по личному составу; 

- акты ликвидации персональных данных. 

3.5. Проводит для сотрудников администрации консультации по вопросам работы с документами, участвует в проведении 

мероприятий по повышению их деловой квалификации. 

 

 

 

4. Права ЭК. 

 

Экспертная комиссия имеет право: 

4.1. В пределах своей компетенции давать рекомендации структурным подразделениям и отдельным сотрудникам 

администрации по вопросам разработки номенклатуры дел и формирования дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, 

розыска недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу, упорядочения и оформления документов. 

4.2. Запрашивать от руководителей структурных подразделений и отдельных сотрудников администрации: 

- письменные объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного уничтожения документов постоянного и 

долговременного сроков хранения, в том числе документов по личному составу; 

- предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения документов. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97562;fld=134;dst=100038
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4.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений и отдельных сотрудников администрации о 

ходе подготовки документов к архивному хранению, об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, о причинах 

утраты документов. 

4.4. Приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов и экспертов специалистов структурных подразделений, 

отдельных сотрудников администрации, представителей учреждений Государственной архивной службы России, сторонних 

организаций. 

4.5. ЭК в лице ее председателя имеет право не принимать к рассмотрению и возвращать для доработки некачественно и 

небрежно подготовленные документы. 

4.6. Информировать руководство администрации по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

4.7. В установленном порядке представлять свое учреждение в органах Государственной архивной службы России. 

 

5. Организация работы ЭК. 

 

5.1. ЭК работает по годовому плану, утвержденному главой сельского поселения. 

5.2. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на ее заседаниях, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. Все заседания комиссии протоколируются. Поступающие на рассмотрение ЭК документы 

рассматриваются на ее заседании не позднее чем через 10 дней. 

5.3. Заседание ЭК и принятые на нем решения считаются правомочными, если в голосовании приняли участие не менее 

половины присутствующих на заседании членов ЭК. Право решающего голоса имеют только члены ЭК. Приглашенные консультанты 

и эксперты имеют право совещательного голоса, в голосовании не участвуют. 

5.4. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При разделении голосов 

поровну решение принимает председатель ЭК и руководство администрации.  

5.5. Ведение делопроизводства ЭК, хранение и использование ее документов, ответственность за их сохранность, а также 

контроль за исполнением принятых ЭК решений возлагаются на секретаря комиссии. 

Положение разработано: 

Главный специалист – эксперт  _________________________________Н.Г. Абрамова 

Лист ознакомления с Положением о постоянно действующей экспертной комиссии Администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата Подпись 

1. Абрамова Надежда Геннадьевна Главный специалист - эксперт   

2. Иванова Зоя Николаевна Ведущий специалист - эксперт   

3. Шимлых Татьяна Константиновна Инспектор ВУР   

4. Мишуткина М.И. Заведующая сектором 

«Козловского районного архива» 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018 г. №75                                                  Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 25.06.2012 г. № 33 

 

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

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

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

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях» от 25.06.2012 г. №33 следующие изменения: 

14. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего 
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муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6ADCBS3O
consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6A5BBCDS9O
consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E4C6SFO
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представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2018 г. №76    Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 30.06.2016 г. № 47 

 

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

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

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

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка без торгов» от 

30.06.2016 г. №47 следующие изменения: 

1. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
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В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
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Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если 

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2018 г. № 77                                           Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 24.07.2014 г. № 24 

 

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

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

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

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение (или уточнение) адреса объекту  

недвижимости» от 24.07.2014 г. №24 следующие изменения: 

15. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 
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5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 
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5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 

 

 

 

 

 

                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                          29.10.2018 г. №78 Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 30.10.2017 г. № 44 

 

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

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

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

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта  капитального строительства индивидуальное строительство» от 30.10.2017 г. №44 следующие изменения: 

1. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
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№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 
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в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 

 

 

 

 

                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                 29.10.2018 г. № 79 Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 28.08.2017 г. № 34 

 

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

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

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

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Порядок разрешения на осуществление земляных 

работ» от 28.08.2017 г. №34 следующие изменения: 

16. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E4C6SFO
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которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018 г. № 80 Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 30.10.2017 г. № 45 

 

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

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

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

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

от 30.10.2017 г. №45 следующие изменения: 

1. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E4C6SFO
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муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

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

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

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

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

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

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

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

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

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

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

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

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

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

Российской Федерации порядке. 

 

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

 

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

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

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

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

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

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018 г. №81                                      Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 21.10.2016 г. № 93 

 

 

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

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

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

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

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

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

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» от 21.10.2016 г. 

№93следующие изменения: 

17. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

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

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

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

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

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

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

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

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

Республики; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

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

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

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

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

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

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

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

имени заявителя, может быть представлена: 

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

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

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

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

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

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
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действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае 

подачи жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется 

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления 

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат 

сведения, составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной 

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2018 г. № 82                                         Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 24.07.2014 г. № 25 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями),  Уставом Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики, администрация Тюрлеминского сельского поселения Козловского района постановляет 

внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением администрации Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района от 24.07.2014 г. №25 следующие изменения: 

18. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального 

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6ADCBS3O
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имя главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, 

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
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В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае 

подачи жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется 

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления 

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат 

сведения, составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной 

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                                        С.Л.Волков 
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СОБРАНИЕ  ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

                                               31.10.2018 г. № 107/2 Станция Тюрлема 

45 заседание 3 созыва 

 

О создании Дорожного фонда Тюрлеминского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тюрлеминского 

поселения Козловского района Чувашской Республики Собрание депутатов Тюрлеминского  поселения Козловского  района 

Чувашской Республики  

           Р Е Ш И Л О: 

          1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Тюрлеминского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики  согласно приложению  №1. 

          2. Создать с 1 января 2019 года Дорожный фонд Тюрлеминского поселения Козловского  района Чувашской Республики. 

          3. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда   

Тюрлеминского поселения Козловского  района Чувашской Республики  согласно  приложению  №2. 

Председатель  Собрания депутатов 

Тюрлеминского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                     В.К.Миронов 

                                                                                                                        Приложение № 1 

Утверждено 

Решением Собрания депутатов Тюрлеминского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 от  31.10.2018 г.   №  107/2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном дорожном фонде  Тюрлеминского поселения   

Козловского района Чувашской Республики 

 

Настоящее Положение устанавливает правовые основы формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Тюрлеминского поселения Козловского района Чувашской Республики для финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Тюрлеминского  поселения  

(далее - автомобильные дороги общего пользования местного значения). 

 

I. Понятие и назначение муниципального дорожного фонда  

 

           1. Муниципальный дорожный фонд (далее - дорожный фонд) - это часть средств бюджета   Тюрлеминского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики (далее - Тюрлеминского поселение), подлежащая использованию в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  

Тюрлеминского  поселения. 

 2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, 

не связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории  Тюрлеминского  поселения. 

3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляется на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в  Тюрлеминского поселении. 

 

2. Источники формирования дорожного фонда 

 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Тюрлеминского  поселения о 

бюджете Тюрлеминского поселения на очередной финансовый год и плановый  период в размере не менее прогнозируемого объема 

доходов бюджета  Тюрлеминского  поселения от: 
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1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, а также денежных взысканий 

(штрафов) за неуплату указанных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет Тюрлеминского   поселения; 

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения   

Тюрлеминского  поселения; 

3) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Тюрлеминского поселения; 

4) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Тюрлеминского поселения; 

5) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Тюрлеминского поселения; 

6) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Тюрлеминского поселения; 

7) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения  Тюрлеминского  поселения; 

8) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской  Федерации о безопасности дорожного 

движения; 

9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Тюрлеминского  

поселения. 

           Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда: 

           подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на положительную разницу между 

фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Тюрлеминского поселения, учитываемых при 

формировании Дорожного фонда; 

    может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на отрицательную разницу между 

фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета  Тюрлеминского  поселения, учитываемых при 

формировании Дорожного фонда. 

 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований  

дорожного фонда 

 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается Решением Собрания 

депутатов  Тюрлеминского  поселения. 
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 Приложение № 2 

Утверждено 

Решением Собрания депутатов Тюрлеминского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 от  31.10.2018 г.   № 107/2 

Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Тюрлеминского   поселения  Козловского района 

Чувашской Республики 

        1. Настоящий порядок определяет порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Тюрлеминского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

       2. Дорожный фонд Тюрлеминского поселения Козловского района  Чувашской Республики (далее - Дорожный фонд) - часть 

средств бюджета  Тюрлеминского  поселения Козловского района Чувашской Республики (далее- Тюрлеминского  поселение), 

подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории Тюрлеминского   поселения. 

      3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Тюрлеминского   поселения о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый  период  в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 

Тюрлеминского  поселения от  налогов и иных поступлений, установленных разделом 2 Положения о дорожном фонде  

Тюрлеминского  поселения   от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

местный бюджет; 

использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения  Тюрлеминского  

поселения; 

передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  Тюрлеминского поселения; 

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Тюрлеминского поселения; 

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Тюрлеминского поселения; 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Тюрлеминского поселения; 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения  Тюрлеминского  поселения; 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской  Федерации о безопасности дорожного движения; 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Тюрлеминского   

поселения. 

4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории  Тюрлеминского   поселения, а также капитальному ремонту и  ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории  

Тюрлеминского  поселения  Козловского  района. 

          5. Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов 

Тюрлеминского   поселения о бюджете на очередной финансовый год  и  плановый  период в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы», а также непрограммных мероприятий, утвержденных иными нормативными 

правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году. 

         Главным распорядителем средств Дорожного фонда является администрация Тюрлеминского   поселения. 

         Контроль за целевым использованием средств Дорожного фонда осуществляет контрольно – счетный орган Козловского района 

и финансовый отдел администрации Козловского района в соответствии с действующим законодательством  Российской  Федерации, 

законодательством Чувашской  Республики, нормативными правовыми актами Козловского  района и    Тюрлеминского поселения. 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

31.10.2018 № 108/3                                                           Ст.Тюрлема 

 

45 ЗАСЕДАНИЕ   3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  от 30.10.2015  

№11/1 «О Регламенте Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения  Козловского 

района Чувашской Республики» 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Козловского района от 28.09.2018 г. №03-02-2018 и в целях приведения решения в 

соответствие требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ « Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных   органов и органов местного самоуправления», Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Регламент Собрания депутатов  Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики, 

утвержденный решением Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения от 30.10.2015  №11/1 изменения следующего 

содержания: 

часть 2 статьи 12  Регламента   изложить в следующей редакции: 

«2. Собрание депутатов Тюрлеминского   сельского поселения может принять решение о проведении закрытого заседания, в 

случаях, если рассматриваемая на заседании информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, 

составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.» 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Тюрлеминского  сельского поселения       

Козловского района Чувашской Республики                                           В.К.Миронов 

 

 

СОБРАНИЕ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

31.10.2018 №109/4                                              Ст. Тюрлема 

 

45  ЗАСЕДАНИЕ   3  СОЗЫВА 

 

Об утверждении Положения о муниципальной службе сельского 

поселения Козловского района 

 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Козловского района от 28.09.2018 г. №03-02-2018 и в целях приведения решения в 

соответствие требованиям Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Собрание депутатов сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальной службе сельского поселения Козловского района, прилагаемое к настоящему 

решению.     

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов сельского поселения от 18.11.2005 г. №14/5 «Об утверждении 

положения о муниципальной службе сельского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

 сельского поселения       

Козловского района Чувашской Республики                           В.К.Миронов 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 

сельского поселения 

 Козловского района ЧР 

 от   31.10.2018 г. № 109/4 

 

Положение о муниципальной службе 

сельского поселения Козловского района 

 

VIII. Общие положения 

 

1.1. Муниципальная служба сельского поселения Козловского района (далее – муниципальная служба)  - профессиональная 

деятельность граждан, которая осуществляется  на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем 

заключения трудового договора (контракта).   

1.2. Нанимателем для муниципального служащего является сельское поселение Козловского района, от имени которого 

полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель). 

1.3. Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава сельского поселения или иное лицо, уполномоченное 

исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя) 

1.4. В соответствии с Уставом Козловского района,  Уставом сельского поселения муниципальным служащий сельского 

поселения Козловского района (далее –муниципальный служащий) является гражданин Российской Федерации, достигший возраста 

18 лет, владеющий государственным языком Российской Федерации и соответствующий квалификационным требованиям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» исполняющий в порядке, определенном Уставом Козловского района, Уставом сельского поселения   в соответствии с 

федеральными законами и законами Чувашской Республики  обязанности по муниципальной должности муниципальной службы на 

постоянной профессиональной основе за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

1.5. Поступление на муниципальную службу, прекращение муниципальной службы осуществляется в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации о труде с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

1.6. Порядок прохождения муниципальной службы, управление муниципальной службой, требования к муниципальным 

должностям определяются Уставом Козловского района   в соответствии действующим законодательством.  

 

IX. Права и обязанности муниципального служащего,  

ограничения, связанные с муниципальной службой 

 

2.1. В соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики муниципальный служащий имеет право на: 

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной 

службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе 

и трудовым договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а 

также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы; 

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет 

средств местного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 

документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и 

законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы сельской 

администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) 

выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

2.3. В соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты Чувашской 

Республики, Устав Козловского района и иные муниципальные правовые акты Козловского района, Устав сельского поселения и иные 

муниципальные правовые акты сельского поселения и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы 

организаций; 
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4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского поселения 

правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также 

сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных 

обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и 

членах своей семьи; 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из 

гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 

иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом « О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 

конфликта; 

12) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне; 

13) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать 

предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и 

организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

14) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

15) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность 

решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

16) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

17) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации; 

18) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий; 

19) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

20) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету администрации сельского 

поселения. 

2.3.1 Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения муниципальных 

служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений. 

2.4. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от 

соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный 

служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного 

поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при 

исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный 

служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший 

это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданин не может быть 

принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение 

которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с 

использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 

заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с главой сельского поселения, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный 

служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами 

сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
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Федерации»; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня 

истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 

Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную 

силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 

комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены. 

2.6. Гражданин не может быть назначен на должность главы сельской администрации по контракту, а муниципальный 

служащий не может замещать должность главы сельской администрации по контракту в случае близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 

образования. 

2.7. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной службы. 

 

 

 

 

 

X. Запреты, связанные с муниципальной службой 

 

3.1 В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается: 

1) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены 

или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 

муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в 

которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 

командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых 

на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с 

органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными 

некоммерческими организациями; 

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, 

финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; 

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей; 

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении 

деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это 

не входит в его должностные обязанности; 

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за 

исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями 

и объединениями; 

10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 

референдума; 

11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных 
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объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего; 

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных 

и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 

самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур; 

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора; 

14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; 

15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, 

финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе заниматься 

иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, 

замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3.3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций 

либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей. 

3.4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 

без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

 

XI. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательства имущественного характера 

 

  4.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 

муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются 

в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

   4.2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, 

обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и 

по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

  4.3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 

доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. 

  4.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальным 

служащим в соответствии с разделом IV настоящего Положения, являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну. 

  4.5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для 

установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, 

иных организаций, а также физических лиц. 

  4.6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы. 

  4.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 

перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

4.9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в 

правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные 

должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных 

органов направляются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.10. Граждане, претендующие на замещение должности главы сельской администрации по контракту, и лицо, замещающее 

указанную должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в Администрацию Главы Чувашской Республики в порядке, установленном Законом Чувашской 

Республики. 

4.11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, 

замещающим должность главы местной администрации по контракту, размещаются на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам 

массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

4.12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Положения, осуществляется по решению высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

4.13. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Положения, фактов 

несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Глава Чувашской Республики обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 

должность главы местной администрации по контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган 

местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

 

 

 

XII. Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

5.1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на службу за три календарных 

года, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления указанной информации, за 

исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 

служащего. 

5.2. Сведения, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются гражданами, претендующими на замещение 

должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 

апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации. 

5.3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие осуществляют обработку 

общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными 

служащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и полноты сведений, 

предусмотренных пункте 5.1 настоящего Положения. 

 

 

XIII. Аттестация муниципального служащего  

 

6.1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности 

муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 

6.2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

2) достигшие возраста 60 лет; 

3) беременные женщины; 

4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта). 

6.3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует 

муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может 

давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о 

повышении их в должности, а в случае необходимости рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных 

служащих. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов 

consultantplus://offline/ref=1903B8F38B2893C33592117C55169D0D79AD9EEC0ACF2483F50F8D2A76F86D00617EDD706F107C41B0FDA6662CE067B2722E821EvAwDH
consultantplus://offline/ref=1903B8F38B2893C33592117C55169D0D72A79EE10EC17989FD56812871F73205666FDD7166052910EAAAAB67v2wCH
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голосования. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю). 

6.4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении отдельных 

муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении 

муниципального служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать 

рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального образования. 

6.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с его согласия на 

другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня 

аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или 

понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается. 

6.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке. 

6.7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом в 

соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом субъекта 

Российской Федерации. 

 

XIV. Поощрения и ответственность муниципального служащего 

  

7.1. В соответствии с законодательством за успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим 

должностных обязанностей, продолжительную и безупречную муниципальную службу, выполнение служебных заданий особой 

важности и сложности предусматриваются следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности; 

2) выдача премий; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение Почетной грамотой; 

5) повышение по службе, досрочное присвоение очередного квалификационного разряда. 

Решение о поощрении принимается главой  сельского поселения  Козловского района.   

Соответствующая запись о поощрении вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего. 

7.2. За выполнение служебных заданий особой важности или сложности, а также в связи с юбилеями с учетом 

продолжительности муниципальной службы муниципальному служащему по решению руководителя органа местного самоуправления  

в пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих может выплачиваться единовременное денежное 

поощрение. 

7.3. В соответствии с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным 

служащим возложенных на него обязанностей (должностной проступок), нарушение трудовой дисциплины, превышение им 

должностных полномочий, за несоблюдение установленных законодательством ограничений, связанных с муниципальной службой, 

могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3)увольнение с муниципальной службы по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Применение и обжалование дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3.1. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на один 

месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с 

сохранением содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае 

производится муниципальным правовым актом. 

7.3.2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством. 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГ ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от «31» октября 2018 г. № 80/1 с. Аттиково 

 
40  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О создании Дорожного фонда Аттиковского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Собрание депутатов Аттиковского сельского  поселения 

Козловского  района Чувашской Республики  

           Р Е Ш И Л О: 

          1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Аттиковского сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики  согласно приложению  №1. 

          2. Создать с 1 января 2019 года Дорожный фонд Аттиковского сельского поселения Козловского  района Чувашской 

Республики. 

          3. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда   Аттиковского 

сельского поселения Козловского  района Чувашской Республики  согласно  приложению  №2. 

Председатель  Собрания депутатов 

Аттиковского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                                     Р.А.Евсеева  

 

 

                                                                                                                        Приложение № 1 

Утверждено: 

Решением Собрания депутатов Аттиковского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 от  31.10.2018 г.   №  80/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном дорожном фонде  Аттиковского сельского поселения   

Козловского района Чувашской Республики 

 

Настоящее Положение устанавливает правовые основы формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики для финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Аттиковского 

сельского  поселения  (далее - автомобильные дороги общего пользования местного значения). 

 

I. Понятие и назначение муниципального дорожного фонда  

 

           1. Муниципальный дорожный фонд (далее - дорожный фонд) - это часть средств бюджета   Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики (далее - Аттиковского сельского поселение), подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории  Аттиковского сельского  поселения. 

 2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, 

не связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории  Аттиковского сельского поселения. 

3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляется на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в  Аттиковского сельского поселении. 

 

2. Источники формирования дорожного фонда 

 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Аттиковского сельского 
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поселения о бюджете Аттиковского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый  период в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета  Аттиковского сельского  поселения от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, а также денежных взысканий 

(штрафов) за неуплату указанных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет Аттиковского сельского  поселения; 

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения   Аттиковского 

сельского  поселения; 

3) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Аттиковского сельского поселения; 

4) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Аттиковского сельского поселения; 

5) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Аттиковского сельского 

поселения; 

6) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Аттиковского сельского 

поселения; 

7) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения  Аттиковского сельского  поселения; 

8) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской  Федерации о безопасности дорожного 

движения; 

9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Аттиковского 

сельского  поселения. 

           Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда: 

           подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на положительную разницу между 

фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Аттиковского сельского поселения, учитываемых при 

формировании Дорожного фонда; 

    может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на отрицательную разницу между 

фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета   Аттиковского сельского поселения, учитываемых при 

формировании Дорожного фонда. 

 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований  

дорожного фонда 

 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается Решением Собрания 

депутатов  Аттиковского сельского поселения. 

 

 

         Приложение № 2 

Утверждено 

Решением Собрания депутатов Аттиковского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 от  31.10.2018 г.   №  80/1 

Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Аттиковского сельского   поселения  Козловского района 

Чувашской Республики 

        1. Настоящий порядок определяет порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

       2. Дорожный фонд Аттиковского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики (далее - Дорожный фонд) - 

часть средств бюджета  Аттиковского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - Аттиковского 

сельского  поселение), подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Аттиковского сельского   поселения. 

      3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Аттиковского сельского 

поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый  период  в размере не менее прогнозируемого объема доходов 

бюджета Аттиковского сельского поселения от  налогов и иных поступлений, установленных разделом 2 Положения о дорожном 

фонде  Аттиковского сельского поселения   от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

местный бюджет; 

использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения  Аттиковского 

сельского поселения; 

передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  Аттиковского сельского поселения; 
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платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Аттиковского сельского поселения; 

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Аттиковского сельского поселения; 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Аттиковского сельского 

поселения; 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения  Аттиковского сельского  поселения; 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской  Федерации о безопасности дорожного движения; 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Аттиковского 

сельского   поселения. 

4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории  Аттиковского сельского   поселения, а также капитальному ремонту и  ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории  

Аттиковского сельского  поселения  Козловского  района. 

          5. Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов 

Аттиковского сельского   поселения о бюджете на очередной финансовый год  и  плановый  период в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы», а также непрограммных мероприятий, утвержденных иными 

нормативными правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году. 

         Главным распорядителем средств Дорожного фонда является администрация Аттиковского сельского  поселения. 

         Контроль за целевым использованием средств Дорожного фонда осуществляет контрольно – счетный орган Козловского района и 
финансовый отдел администрации Козловского района в соответствии с действующим законодательством  Российской  Федерации, 

законодательством Чувашской  Республики, нормативными правовыми актами Козловского  района и    Аттиковского сельского 
поселения 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

«31» октября 2018 г. № 81/2                         с. Аттиково 

 
40 ЗАСЕДАНИЕ    3 СОЗЫВА 

 

Об утверждении Положения о муниципальной службе 

Аттиковского сельского поселения Козловского района 

 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Козловского района от 28.09.2018 г. №03-02-2018 и в целях приведения решения в 

соответствие требованиям Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Собрание депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальной службе Аттиковского  сельского поселения Козловского района, прилагаемое к 

настоящему решению.     

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов сельского поселения от 19.11.2005 г. №14/5 «Об утверждении 

положения о муниципальной службе Аттиковского сельского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения       

Козловского района Чувашской Республики                                       Р.А. Евсеева     
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения 

 Козловского района Чувашской Республики 

 от   31.10.2018 г. № 81/2 

 

Положение 

о муниципальной службе Аттиковского 

сельского поселения Козловского района 

 

XV. Общие положения 

 

1.1. Муниципальная служба Аттиковского сельского поселения Козловского района (далее – муниципальная служба)  - 

профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется  на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).   

1.2. Нанимателем для муниципального служащего является Аттиковское сельское поселение Козловского района, от имени 

которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель). 

1.3. Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава Аттиковского сельского поселения или иное лицо, 

уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя) 

1.4. В соответствии с Уставом Козловского района,  Уставом Аттиковского сельского поселения муниципальным служащий 

Аттиковского сельского поселения Козловского района (далее –муниципальный служащий) является гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста 18 лет, владеющий государственным языком Российской Федерации и соответствующий 

квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» исполняющий в порядке, определенном Уставом Козловского района, Уставом 

Аттиковского сельского поселения   в соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики  обязанности по 

муниципальной должности муниципальной службы на постоянной профессиональной основе за денежное содержание, выплачиваемое 

за счет средств местного бюджета. 

1.5. Поступление на муниципальную службу, прекращение муниципальной службы осуществляется в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации о труде с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

1.6. Порядок прохождения муниципальной службы, управление муниципальной службой, требования к муниципальным 

должностям определяются Уставом Козловского района   в соответствии действующим законодательством.  

 

XVI. Права и обязанности муниципального служащего,  

ограничения, связанные с муниципальной службой 

 

2.1. В соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики муниципальный служащий имеет право на: 

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной 

службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе 

и трудовым договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а 

также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы; 

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет 

средств местного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 

документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и 

законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы Аттиковской 

сельской администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя 

(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 02 марта 2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

2.3. В соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты Чувашской 

Республики, Устав Козловского района и иные муниципальные правовые акты Козловского района, Устав Аттиковского сельского 

поселения и иные муниципальные правовые акты Аттиковского сельского поселения и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина 
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независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы 

организаций; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Аттиковского сельского 

поселения правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также 

сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных 

обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и 

членах своей семьи; 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из 

гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 

иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом « О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 

конфликта; 

12) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне; 

13) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать 

предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и 

организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

14) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

15) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность 

решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

16) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

17) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации; 

18) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий; 

19) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

20) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету администрации 

Аттиковского сельского поселения. 

2.3.1 Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения муниципальных 

служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений. 

2.4. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от 

соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный 

служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного 

поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при 

исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный 

служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший 

это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданин не может быть 

принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение 

которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с 

использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 

заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с главой Аттиковского сельского поселения, если замещение должности муниципальной службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 

замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный 

служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
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Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами 

сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня 

истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 

Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную 

силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 

комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены. 

2.6. Гражданин не может быть назначен на должность главы Аттиковской сельской администрации по контракту, а 

муниципальный служащий не может замещать должность главы Аттиковской сельской администрации по контракту в случае близкого 

родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

главой муниципального образования. 

2.7. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной службы. 

 

 

XVII. Запреты, связанные с муниципальной службой 

 

3.1 В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается: 

1) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены 

или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 

муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в 

которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 

командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых 

на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с 

органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными 

некоммерческими организациями; 

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, 

финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; 

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей; 

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении 

деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это 

не входит в его должностные обязанности; 

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за 

исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями 

и объединениями; 

10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 

референдума; 

11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных 
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объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего; 

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных 

и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 

самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур; 

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора; 

14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; 

15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, 

финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе заниматься 

иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, 

замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3.3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций 

либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей. 

3.4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 

без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

 

XVIII. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательства имущественного характера 

 

  4.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 

муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются 

в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

   4.2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, 

обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и 

по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

  4.3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 

доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. 

  4.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальным 

служащим в соответствии с разделом IV настоящего Положения, являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну. 

  4.5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для 

установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, 

иных организаций, а также физических лиц. 

  4.6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы. 

  4.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 

перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

4.9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в 

правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные 

должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных 

органов направляются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.10. Граждане, претендующие на замещение должности главы Аттиковской сельской администрации по контракту, и лицо, 

замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в Администрацию Главы Чувашской Республики в порядке, установленном Законом 

Чувашской Республики. 

4.11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, 

замещающим должность главы местной администрации по контракту, размещаются на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам 

массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

4.12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Положения, осуществляется по решению высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

4.13. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Положения, фактов 

несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Глава Чувашской Республики обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 

должность главы местной администрации по контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган 

местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

 

 

 

XIX. Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

5.1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на службу за три календарных 

года, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления указанной информации, за 

исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 

служащего. 

5.2. Сведения, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются гражданами, претендующими на замещение 

должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 

апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации. 

5.3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие осуществляют обработку 

общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными 

служащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и полноты сведений, 

предусмотренных пункте 5.1 настоящего Положения. 

 

 

XX. Аттестация муниципального служащего  

 

6.1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности 

муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 

6.2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

2) достигшие возраста 60 лет; 

3) беременные женщины; 

4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта). 

6.3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует 

муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может 

давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о 

повышении их в должности, а в случае необходимости рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных 

служащих. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов 
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голосования. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю). 

6.4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении отдельных 

муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении 

муниципального служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать 

рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального образования. 

6.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с его согласия на 

другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня 

аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или 

понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается. 

6.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке. 

6.7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом в 

соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом субъекта 

Российской Федерации. 

 

XXI. Поощрения и ответственность муниципального служащего 

  

7.1. В соответствии с законодательством за успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим 

должностных обязанностей, продолжительную и безупречную муниципальную службу, выполнение служебных заданий особой 

важности и сложности предусматриваются следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности; 

2) выдача премий; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение Почетной грамотой; 

5) повышение по службе, досрочное присвоение очередного квалификационного разряда. 

Решение о поощрении принимается главой Аттиковского сельского поселения  Козловского района.   

Соответствующая запись о поощрении вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего. 

7.2. За выполнение служебных заданий особой важности или сложности, а также в связи с юбилеями с учетом 

продолжительности муниципальной службы муниципальному служащему по решению руководителя органа местного самоуправления  

в пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих может выплачиваться единовременное денежное 

поощрение. 

7.3. В соответствии с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным 

служащим возложенных на него обязанностей (должностной проступок), нарушение трудовой дисциплины, превышение им 

должностных полномочий, за несоблюдение установленных законодательством ограничений, связанных с муниципальной службой, 

могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3)увольнение с муниципальной службы по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Применение и обжалование дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3.1. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на один 

месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с 

сохранением содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае 

производится муниципальным правовым актом. 

7.3.2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

31.10.2018 г.  №  72/1                                     с. Янгильдино 

 

34 ЗАСЕДАНИЕ   3СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Устав Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», Собрание депутатов 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 2014 г. №67/1 (в 

редакции решений Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

от 27.11.2014 г. № 77/1,  23.06.2015 г. № 91/1,  16.06.2017 г. № 49/1, 16.02.2018г. № 62/1), следующие изменения: 

 

1) в пункте 2 статьи 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного значения»: 

 

2) в части 1 статьи 7: 
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1) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения», дополнить словами «организация дорожного движения,»;  

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обеззараживанию, захоронению твердых отходов на территории Янгильдинского сельского поселения;»;  

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) утверждение генеральных планов Янгильдинского сельского поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов Янгильдинского сельского поселения документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Янгильдинского сельского 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Янгильдинского сельского поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Янгильдинского сельского поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах Янгильдинского сельского поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 

сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

 

3) в части 1 статьи 8: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациям в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациям при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациям, в соответствии с федеральными законами»; 

2) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления в силу.  

3. Подпункт 1 пункта 2 части 1 вступает в силу с 30 декабря 2018 г. 

4. Подпункт 2 пункта 2 части 1 вступает в силу с 01 января 2019 г. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики         Ф.В. Ахмедзянов 

 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики           Ф.В. Яруллин  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  «31»  октября 2018г.    № 73/2                                                село Янгильдино 

 
34 ЗАСЕДАНИЕ  3  СОЗЫВА 

О создании Дорожного фонда Янгильдинского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Собрание депутатов  Янгильдинского сельского  поселения 

Козловского  района Чувашской Республики  

           Р Е Ш И Л О: 

consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096200186E3F9A9F43AX9p1H
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H
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          1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Янгильдинского сельского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  согласно приложению  №1. 

          2. Создать с 1 января 2019 года Дорожный фонд Янгильдинского сельского поселения Козловского  района Чувашской 

Республики. 

          3. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда   

Янгильдинского сельского поселения Козловского  района Чувашской Республики  согласно  приложению  №2. 

Председатель  Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики               Ф.В. Ахмедзянов 

 

                                                                                                                         Приложение № 1 

Утверждено 

Решением Собрания депутатов Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

от  31.10.2018 г.   №  73/2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном дорожном фонде  Янгильдинского сельского  поселения   

Козловского района Чувашской Республики 

 

Настоящее Положение устанавливает правовые основы формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Янгильдинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики для финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Янгильдинского  

сельского  поселения  (далее - автомобильные дороги общего пользования местного значения). 

 

I. Понятие и назначение муниципального дорожного фонда  

 

           1. Муниципальный дорожный фонд (далее - дорожный фонд) - это часть средств бюджета   Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее – Янгильдинское сельское  поселение), подлежащая использованию в 

целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории  Янгильдинского сельского  поселения. 

 2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, 

не связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории  Янгильдинского сельского поселения. 

3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляется на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в  Янгильдинском сельском поселении. 

 

2. Источники формирования дорожного фонда 

 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Янгильдинского сельского 

поселения о бюджете Янгильдинского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый  период в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета  Янгильдинского сельского  поселения от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, а также денежных взысканий 

(штрафов) за неуплату указанных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет Янгильдинского сельского  поселения; 

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения   

Янгильдинского сельского  поселения; 

3) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  Янгильдинского сельского поселения; 

4) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения  Янгильдинского сельского поселения; 
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5) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Янгильдинского сельского 

поселения; 

6) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Янгильдинского сельского 

поселения; 

7) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения  Янгильдинского сельского   поселения; 

8) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской  Федерации о безопасности дорожного 

движения; 

9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Янгильдинского 

сельского  поселения. 

           Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда: 

           подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на положительную разницу между 

фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Янгильдинского сельского  поселения, учитываемых при 

формировании Дорожного фонда; 

    может быть  уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на отрицательную разницу между 

фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета  Янгильдинского сельского  поселения, учитываемых при 

формировании Дорожного фонда. 

 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований  

дорожного фонда 

 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается Решением Собрания 

депутатов  Янгильдинского сельского поселения. 

 

 

         Приложение № 2 

Утверждено 

Решением Собрания депутатов Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 от  31.10.2018 г.   №  73/2 

Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Янгильдинского сельского    поселения  Козловского 

района Чувашской Республики 

        1. Настоящий порядок определяет порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

       2. Дорожный фонд Янгильдинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики (далее - Дорожный фонд) - 

часть средств бюджета  Янгильдинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики (далее- Янгильдинское 

сельское  поселение), подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Янгильдинского сельского   поселения. 

      3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Собрания депутатов Янгильдинского сельского   

поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый  период  в размере не менее прогнозируемого объема доходов 

бюджета Янгильдинского сельского поселения от  налогов и иных поступлений, установленных разделом 2 Положения о дорожном 

фонде  Янгильдинского сельского поселения   от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

местный бюджет; 

использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения  Янгильдинского 

сельского поселения; 

передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  Янгильдинского сельского поселения; 

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения Янгильдинского сельского  поселения; 
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поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Янгильдинского сельского поселения; 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения  Янгильдинского сельского 

поселения; 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения  Янгильдинского сельского   поселения; 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской  Федерации о безопасности дорожного движения; 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  Янгильдинского 

сельского   поселения. 

4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории  Янгильдинского сельского   поселения, а также капитальному ремонту и  ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории  

Янгильдинского сельского  поселения  Козловского  района. 

          5. Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского   поселения о бюджете на очередной финансовый год  и  плановый  период в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы», а также не программных мероприятий, утвержденных иными 

нормативными правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства. 

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году. 

         Главным распорядителем средств Дорожного фонда является администрация Янгильдинского сельского   поселения. 

         Контроль  за целевым использованием средств Дорожного фонда осуществляет контрольно – счетный орган Козловского района 

и финансовый отдел администрации Козловского района в соответствии с действующим законодательством  Российской  Федерации, 

законодательством Чувашской  Республики, нормативными правовыми актами Козловского  района и    Янгильдинского сельского  

поселения. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

«31» октября  2018г. № 74/3                                              с.Янгильдино 

 

34 ЗАСЕДАНИЕ   3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения  от 30.10.2015  №12/1 «О 

Регламенте Собрания депутатов  Янгильдинского сельского 

поселения  Козловского района Чувашской Республики» 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Козловского района от 28.09.2018 г. №03-02-2018 и в целях приведения решения в 

соответствие требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ « Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных   органов и органов местного самоуправления», Собрание депутатов Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Регламент Собрания депутатов  Янгильдинского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики, 

утвержденный решением Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения от 30.10.2015  №12/1 изменения следующего 

содержания: 

часть 2 статьи 12  Регламента   изложить в следующей редакции: 

«2. Собрание депутатов Янгильдинского   сельского поселения может принять решение о проведении закрытого заседания, в 

случаях, если рассматриваемая на заседании информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, 

составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.» 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Янгильдинского  сельского поселения       

Козловского района Чувашской Республики                                           Ф.В.Ахмедзянов 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

«31» октября 2018 г. № 75/4 

 
34 ЗАСЕДАНИЕ    3 СОЗЫВА 

 

Об утверждении Положения о муниципальной службе 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Козловского района от 28.09.2018 г. №03-02-2018 и в целях приведения решения в 

соответствие требованиям Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Собрание депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальной службе Янгильдинского сельского поселения Козловского района, прилагаемое к 

настоящему решению.     

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения от 18.11.2005 г. №14/5 «Об 

утверждении положения о муниципальной службе сельского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения       

Козловского района Чувашской Республики                                              Ф.В.Ахмедзянов         

 

 

 

 

                                       УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

 Козловского района ЧР 

 от   31.10.2018 г. № 75/4 

 

Положение о муниципальной службе 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

 

XXII. Общие положения 

 

1.1. Муниципальная служба Янгильдинского сельского поселения Козловского района (далее – муниципальная служба)  - 

профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется  на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).   

1.2. Нанимателем для муниципального служащего является Янгильдинское сельское поселение Козловского района, от имени 

которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель). 

1.3. Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава Янгильдинского сельского поселения или иное лицо, 

уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя)  Уставом Янгильдинского сельского поселения 

муниципальным служащим Янгильдинского сельского поселения Козловского района (далее –муниципальный служащий) является 

гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, владеющий государственным языком Российской Федерации и 

соответствующий квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» исполняющий в порядке, определенном Уставом Козловского района, 

Уставом Янгильдинского сельского поселения   в соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики  

обязанности по муниципальной должности муниципальной службы на постоянной профессиональной основе за денежное содержание, 

выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

1.5. Поступление на муниципальную службу, прекращение муниципальной службы осуществляется в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации о труде с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

1.6. Порядок прохождения муниципальной службы, управление муниципальной службой, требования к муниципальным 

должностям определяются Уставом Козловского района   в соответствии действующим законодательством.  
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XXIII. Права и обязанности муниципального служащего,  

ограничения, связанные с муниципальной службой 

 

2.1. В соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики муниципальный служащий имеет право на: 

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной 

службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе 

и трудовым договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а 

также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы; 

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет 

средств местного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими 

документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и 

законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы Янгильдинской 

сельской администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя 

(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

2.3. В соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты Чувашской 

Республики, Устав Козловского района и иные муниципальные правовые акты Козловского района, Устав сельского поселения и иные 

муниципальные правовые акты сельского поселения и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы 

организаций; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского поселения 

правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также 

сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных 

обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и 

членах своей семьи; 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из 

гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 

иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом « О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 

конфликта; 

12) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне; 

13) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать 

предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и 

организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

14) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

15) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность 

решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

16) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

17) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации; 

18) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий; 

19) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

20) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету администрации сельского 

поселения. 

2.3.1 Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения муниципальных 

служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений. 
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2.4. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от 

соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный 

служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного 

поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при 

исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный 

служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший 

это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданин не может быть 

принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение 

которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с 

использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 

заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с главой сельского поселения, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный 

служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами 

сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня 

истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 

Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную 

силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 

комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены. 

2.6. Гражданин не может быть назначен на должность главы сельской администрации по контракту, а муниципальный 

служащий не может замещать должность главы сельской администрации по контракту в случае близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 

образования. 

2.7. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной службы. 

 

 

 

XXIV. Запреты, связанные с муниципальной службой 

 

3.1 В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается: 

1) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на 
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безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены 

или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 

муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в 

которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 

командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых 

на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с 

органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными 

некоммерческими организациями; 

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, 

финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; 

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей; 

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении 

деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это 

не входит в его должностные обязанности; 

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за 

исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями 

и объединениями; 

10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 

референдума; 

11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных 

объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего; 

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных 

и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 

самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур; 

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора; 

14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; 

15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, 

финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе заниматься 

иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, 

замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3.3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций 

либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей. 

3.4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 

без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
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XXV. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательства имущественного характера 

 

  4.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 

муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются 

в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

   4.2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, 

обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и 

по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

  4.3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 

доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. 

  4.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальным 

служащим в соответствии с разделом IV настоящего Положения, являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну. 

  4.5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для 

установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, 

иных организаций, а также физических лиц. 

  4.6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы. 

  4.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 

перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

4.9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в 

правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные 

должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных 

органов направляются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.10. Граждане, претендующие на замещение должности главы сельской администрации по контракту, и лицо, замещающее 

указанную должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в Администрацию Главы Чувашской Республики в порядке, установленном Законом Чувашской 

Республики. 

4.11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, 

замещающим должность главы местной администрации по контракту, размещаются на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам 

массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

4.12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Положения, осуществляется по решению высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

4.13. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Положения, фактов 

несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Глава Чувашской Республики обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 

должность главы местной администрации по контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган 

местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 
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XXVI. Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

5.1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на службу за три календарных 

года, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления указанной информации, за 

исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 

служащего. 

5.2. Сведения, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются гражданами, претендующими на замещение 

должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 

апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляются по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации. 

5.3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие осуществляют обработку 

общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными 

служащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и полноты сведений, 

предусмотренных пункте 5.1 настоящего Положения. 

 

 

XXVII. Аттестация муниципального служащего  

 

6.1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности 

муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 

6.2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

2) достигшие возраста 60 лет; 

3) беременные женщины; 

4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта). 

6.3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует 

муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может 

давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о 

повышении их в должности, а в случае необходимости рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных 

служащих. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов 

голосования. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю). 

6.4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении отдельных 

муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении 

муниципального служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать 

рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального образования. 

6.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с его согласия на 

другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня 

аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или 

понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается. 

6.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке. 

6.7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом в 

соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом субъекта 

Российской Федерации. 

 

XXVIII. Поощрения и ответственность муниципального служащего 

  

7.1. В соответствии с законодательством за успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим 

должностных обязанностей, продолжительную и безупречную муниципальную службу, выполнение служебных заданий особой 

важности и сложности предусматриваются следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности; 

2) выдача премий; 

3) награждение ценным подарком; 

4) награждение Почетной грамотой; 

5) повышение по службе, досрочное присвоение очередного квалификационного разряда. 

Решение о поощрении принимается главой  Янгильдинского сельского поселения  Козловского района.   

Соответствующая запись о поощрении вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего. 

7.2. За выполнение служебных заданий особой важности или сложности, а также в связи с юбилеями с учетом 

продолжительности муниципальной службы муниципальному служащему по решению руководителя органа местного самоуправления  

в пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих может выплачиваться единовременное денежное 

поощрение. 

7.3. В соответствии с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным 

служащим возложенных на него обязанностей (должностной проступок), нарушение трудовой дисциплины, превышение им 
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должностных полномочий, за несоблюдение установленных законодательством ограничений, связанных с муниципальной службой, 

могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3)увольнение с муниципальной службы по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Применение и обжалование дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3.1. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на один 

месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с 

сохранением содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае 

производится муниципальным правовым актом. 

7.3.2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством. 

 

 

 

Состоялись публичные слушания 

 

29 октября 2018 года в здании администрации Карачевского сельского поселения состоялись публичные слушания по обсуждению 

проекта решения собрания депутатов Карачевского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Карачевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики» с участием главы Карачевского сельского поселения Плотниковой Елены 

Геннадьевны, депутатов Собрания депутатов Карачевского сельского поселения, работников учреждений культуры и населения. По 

итогам окончания публичных слушаний было рекомендовано Собранию депутатов Карачевского сельского поселения Козловского 

района рассмотреть проект «О внесении изменений в Устав Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики» на очередном заседании Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района.  

 

Глава  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района                                                                 Е. Г. Плотникова  

 

 

 

Состоялись публичные слушания 

29 октября  2018  года  в здании Карамышевского сельского Дома культуры состоялись публичные слушания по обсуждению проекта 

о внесении изменений в Устав Карамышевского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики с участием 

депутатов Собрания  депутатов Карамышевского  сельского поселения, работников учреждений культуры и населения. 

По итогам окончания публичных слушаний было рекомендовано  Собранию депутатов Карамышевского сельского поселения 

Козловского района рассмотреть проект о внесении изменений в Устав Карамышевского  сельского поселения Козловского района на 

очередном  заседании Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского района. 

 

Глава Карамышевского сельского поселения                                                     Юсов Н.П.       

                                                   

 

 

Извещение о согласовании  проекта межевания земельного участка 

 

     Настоящим извещением уведомляю участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

21:12:130101:10 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образуемого в счет земельной доли. 

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого  земельного участка. Заказчиком  проекта межевания 

является: Леонов А.А.. проживающий по адресу: Чувашская Республика Козловский район,  г.Козловка, ул.Лобачевского, д.31А кв.51. 

Телефон 8-922-457-62-20. Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером Биккиным С. А., номер 

квалификационного аттестата 21-13-9, почтовый адрес: г.Чебоксары ул.Хузангая д.14 офис 308 тел: 8(8352) 22-88-17 электронная 

почта — 22.88.17@mail.ru.  Кадастровый номер исходного земельного участка 21:12:130101:10.  Адрес (местоположение): Чувашская 

Республика, Козловский район, Тюрлеминское сельское поселение, территория землепользования ССК "Волжский".                                               

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Чебоксары ул.Хузангая д.14 офис 308. 

     Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границы 

земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресам: г.Чебоксары ул.Хузангая 

д.14 офис 308 кадастрового учета по адресу: 428017 г. Чебоксары, Московский проспект, д. 37. 
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